
  

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 

 

«11» марта 2019                             с. Мамонтово                                    № 58 

 

 

 

О проведении районного фестиваля 

детско-юношеского  творчества «Семь 

цветов радуги», посвященного Году 

Театра, 90 – летию со дня рождения В.М. 

Шукшина, 50 – летию Мамонтовского 

детско – юношеского центра. 

 

      В целях выявления,  поддержки, развития и социализации одарѐнных 

детей, подростков и молодежи в области изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и технического творчества 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 26 марта  2019 года  районный фестиваль детско-юношеского 

творчества «Семь цветов радуги» (далее Фестиваль). 

2. Утвердить прилагаемое Положение Фестиваля (Приложение 1). 

3. Утвердить оргкомитет Фестиваля (Приложение 2) 

4.  Ответственность за проведение Фестиваля возложить на Капуста Е.М. – 

директора МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Богачеву С.В. – начальника 

отдела по делам молодежи и воспитания комитета Администрации 

Мамонтовского района по образованию. 

 

     

Председатель комитета 

по образованию 
 

Т.Е. Чибрякова 

 

                       

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
Богачева Светлана Витальевна, 8(358-83)22646 

 

 



 

Приложение 1 
 

  

      

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о районном фестивале детско-юношеского творчества «Семь цветов радуги», 

посвященного Году Театра, 90 – летию со дня рождения В.М. Шукшина,  

50 – летию Мамонтовского детско – юношеского центра. 

 

 

1. Общее положение 

   МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» при поддержке комитета 

Администрации Мамонтовского района по образованию  проводит фестиваль 

детского и юношеского творчества «Семь цветов радуги»,  посвященный Году 

Театра, 90 – летию со дня рождения В.М. Шукшина, 50 – летию Мамонтовского 

детско – юношеского центра (далее Фестиваль). 

    Районный Фестиваль проводится с 2001 года. Фестиваль проводится в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» и направлен на 

создание условий для развития способностей, талантов детей. 

Цель Фестиваля:  выявление,  поддержка, развитие и социализация 

одарѐнных детей подростков и молодежи в области изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и технического творчества. 

Задачи Фестиваля: 

- создание условий для духовного обогащения и художественного 

самовыражения молодого поколения;  

-выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей; 

-содействие мотивации познавательной деятельности по изучению и 

сохранению  традиций и ремѐсел народов  России;  

-  содействие патриотическому воспитанию детей; 

- выявление разнообразных педагогических идей, используемых на занятиях 

творческих объединений. 

 

2. Порядок организации, условия и сроки проведения Фестиваля 

2.1.Участниками Фестиваля могут быть учащиеся школ  Мамонтовского 

района и Мамонтовского ДЮЦ. 

2.2. Фестиваль проводится в форме мастер-классов: 

1. «Маска «Оленѐнок»» 

2.  «Резная бабочка» 

3. «Украшение из фоамирана» 

4. «Брелок «Сова»»  

5.  «Сказочная шкатулка» 

6. «Сувенир «Ангел»» 

7.«Это чудо - театр»  
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2.3. Мастер-классы. 

1. Мастер-класс  «Маска «Оленѐнок»»  (работа с бумагой и картоном),  

руководитель Кононенко Полина Алексеевна – педагог дополнительного 

образования МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ».  

 В мастер-классе могут принять участие дети в возрасте  9-12 лет, 10 человек. 

Инструменты и материалы: 

1. Картон А4 белый – 1 шт. 

2.  Картон А4 коричневый – 1шт. 

3. Картон А4 черный -1 шт. 

4. Картон А4 бежевый (или оранжевый) – 1шт. 

5. Клей  канцелярский – 1 шт. 

6. Ножницы – 1 шт. 

7. Простой карандаш – 1 шт. 

8. Ластик – 1 шт. 

9. Две ленточки (для закрепления маски на голове) по 40 см. 

 2. Мастер-класс  «Резная бабочка» (резьба по дереву),  руководитель 

Кононенко Павел Евгеньевич - педагог дополнительного образования 

МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ».  

  В мастер-классе могут принять участие дети в возрасте 11-17 лет, 7 

человек. 

3. Мастер-класс  «Украшение из фоамирана» (бант для волос из 

фоамирана), руководитель Климова Юлия Александровна - педагог 

дополнительного образования МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ».  

В мастер-классе могут принять участие дети в возрасте 10-15 лет, 10 

человек. 

Инструменты и материалы:  

1. Фоамиран плотный 20 см. х10 см. – 1 шт. 

2. Резиночка для волос – 1 шт. 

4. Мастер-класс  «Брелок «Сова»» (работа с фетром), руководитель 

Маркова Надежа Николаевна, учитель МКОУ «Чернокурьинская СОШ»,  

педагог дополнительного образования МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ».  

В мастер-классе могут принять участие дети в возрасте 11-15 лет, 10 

человек. 

Инструменты и материалы:  

1. Фетр А4 – 3 листа разного цвета 

2.Синтипон наполнитель -100гр. 

3. Цветные нитки мулине- 3 мотка любых цветов 

4. Ножницы – 1 шт. 

5. Простой карандаш – 1 шт. 

6. Игла – 1 шт. 

5. Мастер-класс  «Сказочная шкатулка», (работа с тканью и 

картоном), руководитель Ширяева Марина Анатольевна  - учитель Буканской 

СОШ, филиал МКОУ «Малобутырская СОШ»,  педагог дополнительного 

образования МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ».  

В мастер-классе могут принять участие дети в возрасте 10-17 лет, 15 

человек. 

Инструменты и материалы:  



1. Картон (от коробок) – 1 лист 30х40 см. 

2. Ткань х/б -30х60 см. (можно обои или джинсовая ткань) 

3. Синтепон 

4. Скрап – бумага – 1 лист 30х30 см. 

5. Лента или кружево – 30 см. длинной и 2х3 см. шириной 

6. Украшения (бумажные цветы и полубусины) 

7. Клей момент «Кристалл» - 1 шт. 

8. Двухсторонний скотч – 1 шт. 

9. Карандаш – 1 шт. 

10. Линейка – 1 шт. 

11 Ножницы -1 шт. 

6. «Сувенир «Ангел»», (бисероплетение) – Мехонцева Наталья 

Леонидовна  - учитель МКОУ «Островновская СОШ»,  педагог 

дополнительного образования МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ».  

В мастер-классе могут принять участие дети в возрасте 8 -12 лет, 10 

человек. 

Инструменты и материалы:  

1.Бисер №8 золотого цвета -12 шт., белого  - 34 шт., голубого -1 шт. 

2. Белая большая бусина – 1шт. 

3. Проволка для бисероплетения (D – 0,3 мм) – 100 см. 

7. «Это – чудо театр» (музыкальное и театральное творчество),  

руководитель Маркелова Инна Николаевна – учитель МКОУ «Островновская 

СОШ», педагог дополнительного образования МКОУДО «Мамонтовский 

ДЮЦ».  

В мастер-классе могут принять участие дети в возрасте  8-17 лет, 15 

человек. 

2.4. Заявки на мастер-классы принимаются по тел: 22-2-11 с 18 по 22 

марта 2019 года (количество детей на мастер-классах ограничено!)  
2.5. Место проведения фестиваля МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»  

2.6.  Время проведения 26.03.2019 г.  

2.7. Начало Фестиваля в 10-00 час, актовый зал, Мамонтовский ДЮЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет Фестиваля 

 

Богачева С.В. – начальник отдела по делам молодежи и воспитания комитета   

                            Администрации Мамонтовского района по образованию. 

Капуста Е. М. – директор МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ». 

Ваулина Т. В. – заместитель директора по УВР МКОУДО «Мамонтовский 

ДЮЦ». 

Сажнева Н. В. – педагог-организатор МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ». 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом комитета Администрации 

Мамонтовского района по 

образованию 

от «11»марта 2019 № 58     


