
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

«ИНТА» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛОН 
АДМИНИСТРАЦИЯСА ВЕЛОДАН ЮКОН 

№ У-УД/ 

О подготовке и проведении муниципального концерта 
первоклассников «Первоклассный концерт» 

В соответствии с планом мероприятий Отдела образования администрации 
муниципального образования городского округа «Инта», в целях развития детского 
творчества обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, осуществления 
художественно-эстетического воспитания, популяризации дополнительного образования 
детей, распространения лучшего опыта среди педагогов общеобразовательных организаций, 
в соответствии с соглашением о взаимодействии с муниципальным казенным учреждением 
«Городское учреждение народного образования» от 21.10.2015 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Провести 06 мая 2022 года в 15-00 часов муниципальный концерт первоклассников 
«Первоклассный концерт» (далее - Концерт) на базе Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр народного художественного творчества «Дворец 
культуры и техники». 

2. Утвердить Положение о проведении Концерта согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Концерта 
согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

4. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению Концерта 
согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

5. Утвердить образец Диплома участников Концерта согласно приложению 4 к 
настоящему приказу. 

6. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 2» Яловой Н.В.: 

6.1. Разработать и представить в Отдел образования администрации 
муниципального образования городского округа «Инта» проект сценария 
Концерта в срок до 29 апреля 2022 года; 

6.2.Обеспечить проведение репетиций концертных номеров Концерта. 
7. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций: 

7.1.Обеспечить участие обучающихся 1-х классов на репетициях и Концерте; 
7.2.Представить заявку и видеоролик концертного номера для участия в Конкурсе 

старшему методисту Отдела образования администрации муниципального 
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образования городского округа «Инта» М.В. Скаржинской в срок до 26 апреля 
2022 года; 

7.3. Организовать работу по подготовке и проведению Конкурса согласно плану-
графику. 

7.4. Назначить ответственных лиц за: 
7.4.1. Сопровождение первоклассников, не принимающих участие в Концерте; 
7.4.2. Сопровождение первоклассников (артистов); 
7.4.3. Дежурство (сохранность вещей на 3 этаже). 
7.4.4. Оформление стенда в фойе МБУК «ЦНХТ «Дворец культуры и техники». 

8. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Отдела образования 
администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Скаржинская Марина Васильевна 
Я 8(82145)61711 

Рассылка: 
1 - в дело; 
1 - Кругловой Э.О.; 
1 - Скаржинской М.В.; 
1 - Савельевой Н.И.; 
7 - МБОУ «СОШ № 5,6,8,9,10, Гимназия № 2,3» 



Приложение 1 
Утверждено 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Интадот 

<Uf» Qtf 2022 года № 

Положение 
о проведении Концерта 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения 
муниципального концерта первоклассников «Первоклассный концерт» (далее - Концерт). 

Физические и юридические лица могут оказывать поддержку в организации и 
проведении Концерта. 

2. Цели и задачи 

Цель Акции: развитие детского творчества обучающихся 1-х классов 
общеобразовательных организаций. 

Задачи Акции: 
- осуществление художественно-эстетического воспитания; 
- популяризация дополнительного образования детей; 
- распространение лучшего опыта среди педагогов общеобразовательных организаций. 

3. Участники Концерта 

В Концерте принимают участие первоклассники общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

4. Порядок организации и проведения 

Концерт проводится 06 мая 2022 года в 15-00 часов на базе Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и 
техники». 

Концерт предусматривает индивидуальные и групповые выступления первоклассников 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального 
образования городского округа «Инта». 

Регламент выступления - до 5 минут. 
Выступления участников могут сопровождаться видеопрезентацией. 
Для участия в Концерте необходимо направить в Отдел образования администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» М.В. Скаржинской заявку по форме, 
согласно приложению к настоящему Положению и видеоролик концертного номера в срок 
до 26 апреля 2022 года. 

5. Организационный комитет Концерта 

Для организации и проведения Концерта создается организационный комитет (далее -
Оргкомитет), состав которого утверждается приказом Отдела образования администрации 
муниципального образования городского округа «Инта». 

Оргкомитет определяет порядок работы, утверждает состав участников Концерта. 



Оргкомитет рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу Концерта. 
Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины 
списочного состава. Решение оформляется протоколом за подписью председателя. 

6. Подведение итогов Концерта 

Участникам Концерта вручается сертификат участника Концерта. 
Педагогам, подготовившим участников Концерта, вручается благодарность за подготовку 
участников Концерта. 



Приложение 
к Положению 

о проведении муниципального 
концерта первоклассников 

ЗАЯВКА 
участника муниципального концерта первоклассников 

Наименование 
образовательной 

организации 

Наименование номера/ 
авторы слов, музыки, 

стихов 

Количество 
участников / 
количество 

первоклассников, 
не участвующих в 

Концерте (для 
распределения 

мест в зале) 

ФИО педагога, 
подготовившего 

участников 
концерта 

Примечание: (наличие презентации, необходимость стоек и их количество, требуемое 
количество микрофонов и т.д.) 

Руководитель образовательной организации подпись/расшифровка 



Приложение 2 
Утвержден 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» от 

«АТ» Оч 2022 года № i4L 

Состав 
организационного комитета по подготовке 

и проведению Концерта 

Круглова Э.О. - начальник Отдела образования администрации 
муниципального образования городского округа «Инта», 
председатель организационного комитета; 

Скаржинская М.В. - старший методист Отдела образования администрации 
муниципального образования городского округа «Инта», 
секретарь организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 

Коленкина Е.И. - старший методист сектора ДО и ДО МКУ «ГУНО»; 

Попова О. А. - старший методист сектора ДО и ДО МКУ «ГУНО»; 

Григоришина Н.И. - заместитель директора МБОУ «Гимназия №2». 



Приложение 3 
Утвержден 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» от 

«<&Г» ( Л 2022 года № №£/ 

План-график мероприятий 
по подготовке и проведению Концерта 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Прием заявок и видеороликов концертных 
номеров для участия в Концерте 

до 26.04.2022 Скаржинская М.В. 

2 Отбор концертных номеров для участия в 
Концерте по представленным видеороликам 

до 27.04.2022 Скаржинская М.В. 
Григоришина Н.И. 

3 Разработка сценария Концерта до 29.04.2022 Григоришина Н.И. 
4 Проведение репетиций в МБУК «ЦНХТ 

«Дворец культуры и техники» 
03.05.2022 
(9.00-11.00) 
05.05.2022 
(9.00-12.00) 

Скаржинская М.В. 
Григоришина Н.И. 

5 Обеспечение технического сопровождения 
проведения Концерта 

06.05.2022 Григоришина Н.И. 

6 Информационное обеспечение Фестиваля 
(изготовление пригласительных билетов, 
сертификатов участника) 

До 29.04.2022 Скаржинская М.В. 
Григоришина Н.И. 

7 Оформление сцены МБУК «ЦНХТ «Дворец 
культуры и техники» 

06.05.2022 Григоришина Н.И. 

8 Оформление фойе МБУК «ЦНХТ «Дворец 
культуры и техники» 

06.05.2022 Ответственные от 
образовательных 
организаций за 
оформление стендов 

9 Оформление стенда от образовательной 
организации в МБУК «ЦНХТ «Дворец культуры 
и техники» 

06.05.2022 Ответственные от 
образовательных 
организаций 

10 Распределение мест в зале МБУК «ЦНХТ 
«Дворец культуры и техники» 

До 28.04.2022 Скаржинская М.В. 

11 Распространение билетов на Концерт для 
педагогов образовательных организаций и 
родителей (законных представителей) 
обучающихся 

До 05.05.2022 Попова О.А. 

12 Организация дежурства за сценой 05.05.2022 Коленкина Е.И. 



Приложение 4 
Утвержден 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» от 

«JS» ОН 2022 года № №Х/ 

участника 
\ 

«11ервоклассныи концерт» 

вручается 

коллективу 
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