
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КУДИНСКАЯ СОШ» 

 
ПРИКАЗ 

от  02.05.2020 г.                                                                                         № 41 
 

О проведении фестиваля детского  
творчества «Музы не молчат» 
 

 На основании Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2019 
№327  «О проведении в России Года памяти и славы», информационного 

письма УО АИРМО от 22.04.2020 №1293 «О проведении мероприятий»,  
в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия        

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В период со 2 по 18 мая 2020 провести школьный дистанционный фести-

валь детского творчества «Музы не молчат» по всем направлениям инди-
видуального развития детей:  

 художественное слово; 

 литературное творчество; 

 исследовательская деятельность; 

 цифровое искусство; 

 изобразительное и декоративное творчество; 

 театральное и хореографическое мастерство; 

 музыка; 

 вокал; 

 физкультура и спорт; 

2. Утвердить тему фестиваля: Память и Слава Героям. 

3. Определить участников фестиваля: обучающиеся 1-11 классов МОУ ИР-

МО «Кудинская СОШ». 

4. Определить формат представляемых работ (с обязательным указанием 

фамилии, имени, класса участника и его руководителя): фотографии ри-

сунков, плакатов, поделок; презентации исследований, проектов; сочине-

ния, плейкасты, анимации, цифровые рисунки, фильмы; аудио и видеоза-

писи художественного чтения, музыки, песен; фотографии и видеозаписи 

танцев, театральных постановок, спортивных достижений.  

5. Определить порядок представления работ:  на электронную почту школы 

kussh@mail.ru  

6. Разместить материалы фестиваля на официальном сайте школы по номи-

нациям. 

mailto:kussh@mail.ru


7. Утвердить состав жюри фестиваля (опытных педагогов высшей катего-

рии):  

Председатель жюри – Крапивина Наталья Валентиновна, педагог-

организатор; 

Члены жюри: 

Зуйкова Римма Вячеславовна, заместитель директора по УВР, учитель ма-

тематики и информатики; 

Давыдова Людмила Викторовна, учитель начальных классов; 

Серафимова Светлана Валериановна, учитель русского языка и литерату-

ры; 

Фигура Анна Эдуардовна, учитель технологии; 

Файзуллин Евгений Александрович, учитель физической культуры; 

Шерстобоева Валентина Александровна, учитель музыки; 

8. Крапивиной Наталье Валентиновне, председателю жюри, обеспечить  ко-

ординацию деятельности жюри для определения победителей и призёров 

в каждой номинации 18-20 мая 2020, разработать критерии оценки и фор-

му оценочного листа конкурсных матералов. 

9. Зуйковой Римме Вячеславовне, члену жюри, обеспечить своевременное 

размещение работ на официальном сайте школы. 

10. Жюри по итогам фестиваля «Музы не молчат» определить самый актив-

ный класс, представивший наибольшее количество работ в процентном 

отношении к общему количеству обучающихся в классе. 

11. Классным руководителям 1-11 классов довести информацию о проведе-

нии фестиваля до детей и родителей. Участие в конкурсе означает согла-

сие родителей (законных представителей) на размещение работ ребёнка на 

официальном сайте школы. 

12. Антипиной Инессе Евгеньевне, секретарю школы, подготовить  электрон-

ный вариант оформления грамот победителей и призёров, дипломов 

участников.  

13. Учителям-предметникам оказать необходимую помощь обучающимся в 

подготовке конкурсных материалов. 

14. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 
 

 


