
Комитет образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

20.02.2021 г.                               с. Усть-Ишим                                        № 29 

 

о проведении муниципального этапа областного дистанционного конкурса детских 

театров моды «Я росинка твоя, Россия» 

 

      В целях духовно-нравственного воспитания обучающихся средствами художественного 

творчества, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести 19 марта 2021 года муниципальный этап областного дистанционного 

конкурса детских театров моды «Я росинка твоя, Россия» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе областного дистанционного конкурса 

детских театров моды «Я росинка твоя, Россия» (приложение 1). 

3. Утвердить оргкомитет Конкурса в составе (по согласованию): 

- Моржевилова Т.В. - председатель оргкомитета, председатель комитета образования 

администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области; 

- Зарипова З.А. - член оргкомитета, директор МБОУ ДО «Усть-Ишимский дом детского 

творчества»; 

- Смирнова А.Г. - член оргкомитета, заместитель директора МБОУ ДО «Усть-Ишимский 

дом детского творчества». 

4. Утвердить состав жюри Конкурса в составе (по согласованию): 

- Моржевилова Т.В. - председатель жюри, председатель комитета образования 

администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области; 

- Мельникова О.П. - член жюри, ведущий специалист Комитета образования 

администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области; 

- Зарипова З.А. – заместитель председателя жюри, директор МБОУ ДО «Усть-Ишимский 

дом детского творчества»; 

- Смирнова А.Г. - член жюри, заместитель директора МБОУ ДО «Усть-Ишимский дом 

детского творчества»; 

- Трутнева А.М. - член жюри, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Усть-

Ишимский дом детского творчества»; 

- Перминева Т.М. - член жюри, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Усть-

Ишимский дом детского творчества». 

5. Директорам общеобразовательных организаций подготовить в срок до 12 марта 2021 

года участников муниципального этапа областного дистанционного конкурса детских 

театров моды «Я росинка твоя, Россия» в соответствии с Положением о Конкурсе. 

6. Кураторам общеобразовательных учреждений обеспечить контроль за участием 

общеобразовательных учреждений в данном мероприятии. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Зарипову З.А., директора МБОУ ДО 

«Усть-Ишимский дом детского творчества». 

Основание: Положение о муниципальном этапе областного дистанционного конкурса 

детских театров моды «Я росинка твоя, Россия». 

 

Председатель Комитета образования  

Администрации Усть-Ишимского 

 муниципального района 

Омской области                                                                                                 



Утверждаю 

Председатель Комитета  

образования администрации  

Усть-Ишимского муниципального  

района омской области 

   

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного  дистанционного 

конкурса    детских театров моды 

«Я росинка твоя, Россия» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения  муниципального этапа 

областного дистанционного  конкурса детских театров  моды «Я росинка твоя, Россия». 

 (далее – Конкурс) порядок его проведения.  

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации долгосрочной муниципальной программы 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области «Развитие социально-

культурной сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской области ».  

           1.3.Работу по  организации и проведению Конкурса осуществляет  МБОУ ДО 

«Усть-Ишимский ДДТ». 

2. Цели и задачи. 

2.1. Фестиваль проводится с целью духовно-нравственного воспитания обучающихся 

средствами художественного творчества. 

2.1. Задачи Фестиваля: 

- выявлять и поддерживать юные таланты; 

- создавать условия для развития и реализации творческих возможностей обучающихся; 

- воспитывать уважительное отношение к национальной культуре, традициям народов 

России и мира; 

- привлекать обучающихся к занятиям в системе дополнительного образования, организуя 

их досуг; 

               - повышать художественный уровень репертуара и исполнительского мастерства 

обучающихся. 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1.  Конкурс проводится дистанционно  на базе МБОУ ДО «Усть-Ишимский  ДДТ  19 

марта  2021 года.   

В конкурсе принимают участие обучающиеся, творческие коллективы образовательных 

организаций. Возрастная категория: 10 – 17 лет;  

3.2.  Конкурс проводится по двум  возрастным категориям:    

Первая возрастная категория 10-13 лет; 

Вторая возрастная категория 14-17 лет; 

 по следующим номинациям: 

    -коллекция моделей на тему народных традиций; 

    -коллекция моделей на современные темы; 



    -коллекция моделей из нетрадиционного материала.  

 Критерии оценки: 

- оригинальность идеи; 

- режиссерское воплощение; 

- новаторство и творческий подход в использовании материалов и технологических 

решений; 

- дефиле, хореография, артистичность; 

- мастерство, высокое качество представленной коллекции. 

3.3. Выступления участников по направлениям оценивается по 10-балльной системе. 

 Для  участия в конкурсе  предоставляется   анкета-заявка согласно  Приложения 

№1. 

3.4. Заявки направляются    до 12 марта  2021 года  на адрес электронной почты 

ddtdop@gmail.com  в МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ»  ул. Горького, 30 каб. № 30. 

Ответственный исполнитель: Смирнова Анжелика Геннадьевна. Справки по тел.: 2-12-10.  

3.5.  Участники без заявки до участия в Конкурсе  допускаться не будут. 

4. Награждение победителей Конкурса 

4.1. Среди участников Конкурса определяются 3 призовых места в каждой номинации. 

4.2. Победители награждаются  Почетными грамотами Комитета образования 

администрации Усть-Ишимского муниципального района. 

Критерии оценки: 
- оригинальность идеи; 

 - режиссерское воплощение; 
- новаторство и творческий подход в использовании материалов и технологических решений; 

- дефиле, хореография, артистичность; 

- мастерство, качество представленной коллекции. 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Анкета – заявка на участие в муниципальном этапе областного дистанционного 

конкурса детских театров моды 

«Я росинка твоя, Россия» 

 

№ Полное Название коллектива, 

коллекции  

ФИО участников 

коллектива 

 Руководитель 

коллектива п\п наименование Номинация 
 образовательной  
 организации  
 (согласно устава)  

 

                     Подпись руководителя ОУ 

                                       МП 

 
 

 

mailto:ddtdop@gmail.com

