
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра
(Тюменская область)

Администрация города Нягани 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

О проведении II городского 
фестиваля «Образование-2021»

В соответствии с планом работы Комитета образования и науки на 2020-2021 учебный год в 
рамках проведения мероприятий подпрограммы V «Организация мероприятий для детей и 
молодежи» муниципальной программы муниципального образования город Нягань «Развитие 
системы образования в муниципальном образовании город Нягань», с целью создания единого 
пространства для освещения положительного опыта, достижений участников образовательного 
процесса образовательных организаций города

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы (И.Р. Сабирова) 
организовать и провести II городской фестиваль «Образование-2021» (далее -  Фестиваль) 
18.05.2021 г. в 16.00 в ДК «Западный».

2. Утвердить:
2.1 положение о проведении Фестиваля (приложение 1);
2.2 смету расходов на проведение Фестиваля (приложение 2).
3. Директору МАОУ МО г. Нягань «НОШ №9» В.В. Завьяловой:
3.1. назначить ответственных за проведение Фестиваля;
3.2. в срок до 23.04.2021 г. подготовить сценарий проведения Фестиваля и предоставить в 

отдел дополнительного образования и воспитательной работы;
3.3. организовать регистрацию участников Фестиваля;
3.4. в срок до 21.05.2021 г. представить фотоотчет о проведенном мероприятии в отдел 

дополнительного образования и воспитательной работы;
3.5. обеспечить целевое расходование денежных средств согласно утвержденной смете;
3.6. предоставить в отдел сводного учета и отчетности Комитета образования и науки 

отчет о целевом расходовании денежных средств не позднее 15 дней со дня принятия фактических 
расходов.

4. Руководителям образовательных организаций МАОУ «СОШ №1» 
(Л.Е. Мефодий), МАОУ МО г. Нягань «СОШ №2» (В.И. Кравченко), МАОУ ОСШ №3 
(Р.О. Чешков), МАОУ «СОШ №6» им. А.И. Гордиенко (О.Г. Волоснев), МАОУ МО г. Нягань 
«НОШ № 9» (В.В. Завьялова), МАОУ МО г. Нягань СОШ №14 (О.В. Перминова), МАОУ МО 
г. Нягань «Гимназия» (А.А. Фрицлер), МАУДО МО г. Нягань «Центр детского творчества» (С.В. 
Ямашева), МАДОУ МО г. Нягань «Д/с № 2 «Сказка» (Н.М. Линник), МАДОУ МО г. Нягань 
«Детский сад №3 «Теремок» (и.о. заведующего Г.Г. Шитикова), МАДОУ МО г. Нягань «ЦРР



детский сад № 4 «Веснянка» (Л.А. Коломейцева), МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №6 
«Рябинка» (Н.А. Волошина), МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад № 7 «Журавлик» 
(С.Ю. Шмулявцева), МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №8 «Росинка» (и.о. заведующего 
Н.В. Васильева), МАДОУ МО г. Нягань «Д/с № 9 «Белоснежка» (Е.А. Скакун), МАДОУ МО г. 
Нягань «Детский сад №10 «Дубравушка» (И.А. Коломейцева), МАДОУ МО г. Нягань «Детский 
сад №11 «Ёлочка» (Н.В. Адамова):

4.1 в срок до 30.04.2021 г. направить в отдел дополнительного образования и 
воспитательной работы заявку на награждение обучающихся, педагогов, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся для награждения в соответствии с 
Положением;

4.2 обеспечить явку заявленных кандидатов на Фестиваль;
5. Руководителю МАОУ МО г. Нягань СОШ №14 О.В. Перминовой обеспечить оформление 

сцены и приобретение сувенирной продукции;
6. Начальнику планово-экономического отдела О. В. Артемьевой внести изменения в 

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МАОУ МО г. 
Нягань «НОШ №9», направить субсидии в учреждение и профинансировать согласно смете.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления по 
развитию образования И.Б. Зинковскую и начальника управления по учету и отчетности Е.Б. 
Ибрагимову.

Председатель Комитета 
образования и науки И.Н. Ерофеева



Приложение 1 к приказу 
Комитета образования и науки 

от №

Положение
о проведении II городского 

фестиваля «Образование-2021»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи II городского фестиваля 

«Образование-2021» (далее -  Фестиваль), порядок его организации, проведения и награждения 
победителей.

1.2. Фестиваль проводится ежегодно.
1.3. Учредителем Фестиваля является Комитет образования и науки Администрации города 

Нягани.
1.4. Организатор Фестиваля ежегодно утверждается приказом Комитета образования и 

науки из числа образовательных организаций.

2, Цели и задачи Фестиваля

2.1. Цель: создание единого пространства для освещения положительного опыта, достижений 
участников образовательного процесса образовательных организаций города.

2.2. Задачи:
- выявление и поощрение лучших обучающихся, педагогов, родителей;
- стимулирование общественной, творческой и познавательной активности обучающихся;
- создание привлекательного образа системы образования г. Нягани.

3. Участники Фестиваля

Участниками Фестиваля могут быть обучающиеся, педагоги, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений, учреждения дополнительного образования, 
подведомственных Комитету образования и науки Администрации города Нягани.

4. Порядок проведения Фестиваля

4.1. Образовательная организация коллегиально (педагогический совет, совет трудового 
коллектива, управляющий совет, совет учащихся, совет старшеклассников и т.д.) определяет 
кандидатуру на награждение.

4.2. В каждой номинации образовательная организация имеет право направить одну 
кандидатуру на награждение.

4.3. В случае отсутствия кандидатуры, соответствующей требованиям положения, заявка 
на награждение в данной номинации не направляется.

5, Номинации и категория награждаемых

№
п/п

Название
номинации

Заявитель Категория награждаемых

1. «Ученик года
младшей
школы»

Общеобразовательные
организации

- Ученик 1-4 классов, имеющий 
высокие результаты в обучении, 
демонстрирующий достойное 
поведение, имеющий активную 
гражданскую позицию.

2. «Ученик года Общеобразовательные Ученик 5-9 классов, имеющий



основной
школы»

организации высокие результаты в обучении, 
демонстрирующий достойное 
поведение, имеющий активную 
гражданскую позицию.

о3. «Ученик года 
средней школы»

Общеобразовательные
организации

Ученик 10-11 классов, имеющий 
высокие результаты в обучении, 
демонстрирующий достойное 
поведение, имеющий активную 
гражданскую позицию.

4. «Лидер года» Общеобразовательные 
организации, учреждение 
дополнительного 
образования

Обучающийся с активной жизненной 
позицией, волонтер, доброволец, 
организатор и участник школьных, 
городских мероприятий

5. «Профессионал
года»

Общеобразовательные 
организации, дошкольные 
образовательные 
организации, учреждение 
дополнительного 
образования

Педагог, заместитель директора, 
методист, иной педагогический 
персонал, достигший высоких 
результатов в профессиональной 
деятельности в 2020-2021 учебном 
году

6. «Самый
классный
классный»

Общеобразовательные
организации

Классный руководитель, достигший 
высоких результатов в воспитательной 
работе с классом в 2020-2021 учебном 
году

7. «Родитель года» Общеобразовательные 
организации, дошкольные 
образовательные 
организации, учреждение 
дополнительного 
образования

Родитель (законный представитель) 
несовершеннолетнего обучающегося, 
принимающий активное участие в 
развитии образовательной 
организации, а также чьи дети имеют 
высокие достижения в обучении, 
значимых конкурсах различной 
направления

8. «Меценат года» Общеобразовательные 
организации, дошкольные 
образовательные 
организации, учреждение 
дополнительного 
образования

Юридическое или физическое лицо, 
оказавшее значимую материальную 
помощь на развитие образовательной 
организации в 2020-2021 учебном 
году.

9. «Событие года» Общеобразовательные 
организации, дошкольные 
образовательные 
организации, учреждение 
дополнительного 
образования

Обучающийся, педагог, родитель, 
совершивший в 2020-2021 учебном 
году выдающийся, героический, 
значимый поступок, действие, 
способствовавшее улучшению 
образовательной организации, города, 
.округа.

6. Награждение

6.1. Список кандидатур на награждение утверждает оргкомитет не позднее чем за 3 дня до 
проведения Фестиваля.

6.2. Все награждаемые получают диплом победителя Фестиваля в номинации.



Приложение к положению

Заявка
на награждение на II городского фестиваля «Образование-2021»

Образовательная
организация

Номинация ФИО Обоснование


