
 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 

 

П Р И К А З 

 
от 12.11.2020                                                  № 1259 
 

 

О проведении открытого городского  

фестиваля мастер-классов  

«Творчество – путь к совершенству!»   

 
  

На основании приказа КОиН от 07.07.2020 г. № 810 «О плане 

городских конкурсов и мероприятий с учащимися на 2020/2021 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о проведении открытого городского фестиваля 

мастер-классов «Творчество – путь к совершенству!» согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. МБУ ДО «Дом детского творчества №4» (Цуканова Л.П.) 

организовать и провести 27 ноября  2020 года открытый городской фестиваль 

мастер-классов «Творчество – путь к совершенству!» в онлайн-формате. 

3. Заведующим районными отделами образования КОиН  довести до 

сведения образовательных организаций района информацию о проведении 

открытого городского фестиваля мастер-классов «Творчество – путь к 

совершенству!» в онлайн-формате.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития образования КОиН Дериглазова В.А. 

 

 

 

 

 

Председатель КОиН       Ю.А. Соловьева  

  



 

Внесено: 

   

Т.П. Гильмулина 

 

Согласовано: 

Главный специалист-

юрисконсульт КОиН 

 

  

 

 

Н.Н. Бурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

                                                                                                         от 12.11.2020   № 1259 

 

Положение 

 о проведении открытого городского фестиваля мастер-классов  

 «Творчество – путь к совершенству!»   
 

1. Общие положения 

1.1. Открытый городской фестиваль мастер-классов «Творчество – путь к совершенству!» 

(далее - Фестиваль) проводится на основании приказа КОиН от 07.07.2020 г. № 810 «О 

плане городских конкурсов и мероприятий с учащимися на 2020/2021 учебный год». 

1.2. Общее руководство Фестивалем осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка (далее - КОиН). Организацию и проведение 

Фестиваля осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества № 4» (далее МБУ ДО «Дом детского 

творчества №4»). 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель - повышение профессионального мастерства и обмен передовым опытом 

участников, отработка практических навыков по различным методикам и 

технологиям. 

2.2.  Задачи:  

 - способствовать раскрытию творческого потенциала педагогов; 

 - расширять кругозор и приобщать к новейшим  знаниям в области художественной 

и социально-педагогической направленности. 
 

3. Состав организационного комитета 

- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель организационного комитета; 

- Цуканова Людмила Петровна, директор МБУ ДО «Дом детского творчества №4»; 

- Абдуллина Ольга Владимировна, заведующий методическим отделом МБУ ДО «Дом 

детского творчества №4» (по согласованию); 

- Парамонова Елена Николаевна, заведующий художественным отделом МБУ ДО «Дом 

детского творчества №4» (по согласованию). 
 

4. Участники 

 В Фестивале могут принять участие педагоги дополнительного образования, 

методисты, учителя, воспитатели образовательных организаций Кемеровской области-

Кузбасса. 

 

5. Срок проведения 

Фестиваль проводится 27.11.2020г. Ссылки на мастер – классы будут доступны в 

течение суток для зарегистрировавшихся участников Фестиваля. 

 

6. Условия участия 

6.1. Положение является приглашаем к участию педагогических работников Кемеровской 

области-Кузбасса. Фестиваль проводится онлайн-формате.  



6.2. Заявки на участие Фестивале в электронном виде подаются до 25 ноября 2020 года по 

e-mail: metodotdelddt@yandex.ru с пометкой «Заявка на «Творчество-путь к 

совершенству!». 

6.3. Форма заявки представлена в Приложении к настоящему Положению. 

 
 

7. Программа Фестиваля 

В программе Фестиваля мастер-классы по изобразительному и декоративно-

прикладному творчеству. 

8. Финансовое обеспечение фестиваля: 

 Фестиваль проводится за счет привлеченных средств. Дополнительная информация 

по телефону 8-906-987-9107, Абдуллина Ольга Владимировна.  
 

9. Подведение итогов 

Педагоги, проводящие мастер-классы, отмечаются благодарственными письмами 

КОиН. Участникам  мастер-классов выдаются сертификаты КОиН после проведения .  

Итоги  фестиваля будут опубликованы на сайте КОиН, МБУ ДО ДДТ №4 (ddt4-

nvk.ru). 
 

10. Контактная информация 

Адрес: 654059, г. Новокузнецк, ул. М. Тореза, 82-а, МБУ ДО «Дом детского творчества 

№4», кабинет № 110 

Справки по телефону: 8 (384-3) 54-63-35, 54-63-22,  

Абдуллина Ольга Владимировна, заведующий методическим отделом, т. 8-906-987-91-07 

Парамонова Елена Николаевна, заведующий художественным отделом, т. 8 905 969 8741 

metodotdelddt@yandex.ru 
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Приложение к Положению  

о проведении открытого 

 городского фестиваля  

мастер-классов  

«Творчество – путь  

к совершенству!» 

в онлайн-формате 

 

 

Заявка  

на участие в открытом городском фестивале мастер-классов  

«Творчество – путь к совершенству!»  

 

27 ноября 2020г. 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность  

Название ОО, 

город 

Адрес, 

контактный 

телефон 

E-mail 

(обязательно для 

получения ссылки 

на мастер-классы) 

1.       

2.       

3.       

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации       ФИО 

 

 

 

Печать 

 

 

 


