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(раснодарского'края
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Ф проведении краевого фестиваля-конкурса детского творчества
<<1!1ол одь| е дарования }{уба ни)>' п освящ ен н ого 1 00-лети к) си стемь!

дополнительного образования Российской Федерации

в соответствии с прик€вом министерства
и молодея<ной политики |(раснодарского края от
]\ъ241 приказь1ва}о:

|1ровести краевой фестиваль-конкурс детского творчества <<йолодьте

дФования 1{убаню>, посвященнь:й 100_летито системь1 дополнительного
образования Российской Федерации (далее _ конкурс) с 1 февраля ло 25 мая
20|8 года.

1. 9твердить поло)кение о проведении конкурса (|!рило)кение .п9 1)

к настояще]угу прика:}у;

2. }тверАить состав организационного комитета

(|{риложение м 2) к настоящешгу приказу;

з. }твердить щафик проведения зональнь1х этапов

(|{рило>кение.]\ъ 3) к настоящему приказу.

4. Бозло:кить ответственность за организаци!о и проведение конкурса

на заместителядиректора по воспитательной работе Ф.Б. €крипникову.
(онтроль за вь1полнением настоящего прик€ва оставля1о за собой.

|1риказ вступает в силу со дня его подписания.
5.

6.

образования,

2з января 2018
науки

года

конкурса

конкурса

0ств& }

[иректор л.м. Беличко



пРиложвнив ю 1

утввРждвно
прик€вом

гБу до 1( <[ворец творчества))
от 2018 г. ]\!

положш'ниш
о проведении краевого фестиваля-конкурса детского творчества

<<Р[олод ь!е дарования }{убан и)' цосвящен ного 1 00-лети к) системь!
дополнительного образования Российской Федерации

1. 0бщие поло)кения

1.1. 9нредителем и координатором краевого фестиваля-конкурса
детского творчества <<йолодь!е дарования 1{убани), посвященного 100-летито
системь1 дополнительного образования Российской Федерации (далее
|(онкурс) является министерство образования. науки и молодехсной политики
(раснодарского края.

1.2. Фрганизатором 1(онкурса является государственное бтодх<етное

учрет{дение дополните]!ьного образования 1{раснодарского края <{ворец
творчества).

1.3. Ёастоящее ||оложение определяет цели и задачи, порядок
проведения, содеря{ание, требования к участникам (онкурса.

2. {ель и задачи (онкурса

2.|. |-{ень (онкурса _ вь1явление' поддер)кка, пропаганда и поощрение
1онь1х дарований, тапантливь1х исполнителей' лч1ших детских коллективов
худо)1(ественной направленности уиреждений дополнительного образования
(раснодарского края.

2.2. 3адачами1(онкурса явля\отся:
2.2.|. €одействие росту духовно_нравственной культурь| подраста}ощего

поколени'{;
2.2.2. Развитие и реал|4зация творческих способностей тонь1х дарований;
2.2.3. Формирование эстетических вкусов' чувства латриотизма илтобви к

Родине, общей культурь1;
2.2.4. Фбмен опь1том и повь11шение профессион€}льного уровня

руководителей творчес ких коплективов р €внь!х налравлений.

3. Руководство (онкурсом

з.\. Фбщее руководство 1{онкурсом осуществляет отдел воспитания

и дополнительного образо ва|\ия управления общего образо вания министерства
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образования, науки и молодежной ц9литики }{раснодарского края.
1(оординация организации и проведения 1{онкурса возлагается на
Фрганизационньтй комитет (далее _ Фргкомитет). Фргкомитет формирует состав
краевого ){тори

з.2. Фргкомитет:
- проводит организаци}о краевого этапа 1{онкурса;
- утверх{дает состав краевого )кк)ри.

4. |,{'частники (онкурса

4.|. в 1(онкурсе принима}от участие учащиеся образовательнь1х
организаций подведомственнь1х министерству образования, науки
и молодежной политики (раснодарского края в возрасте от 10 до 17 лет
по номинациям:

- <<€ольное эсщадное пение) в трех возрастнь1х щуппах (младт71ая -
10-1 1 лет, средняя - \2-|з лет, стар|11ая - |4-|7 лет);

- <<€ольное народное пение) в щех возрастнь1х щупп€|х (младшлая -
10-1 1 лет' средняя - |2-|з лет, стар\17ая _ |4-|7 лет);

_ <<Бокальньтй эстрадньтй ансамбль>> ("е более 8 неловек) в двух
возрастнь1х щуппах (младтшая _ |0-\3 лет, средняя _ 14-\7 лет);

_ <<Бокальньтй народнь1й аноамбль) в двух возрастнь1х щуппах (младтпая
_ 10-1з лет, средняя_ 14-17 лет);

_ <Фркестрь1 и ансамбли> (народнь1е, духовь1е' эстрадньте);
_ <<14нструментьт> (фортепиано, духовь!е, народньте);
- к[удоя<ественное чтение)) (проза, поэзия);
- <<[ореощафил>;
_ <!ирковь|е студии);
- <1еатральнь1е коллективь|)) ;

_ <14зобр€вительное искусство) (живопись, щафика);
- <.{екоративно-прикладное творчество) (в разлинной технике).

5. €роки и место проведения

5. 1.1{онкурс прово дится в 111 этапа:

шгуниципа]1ьнь1х образовательнь1х организаций 1(раснодарского края.

,{ля организац\4и и проведеъ|||я муниципального этапа 1{онкурса и определения

победителей в | этапе, на местах созда!отся муниципальньтй Фргкомитет.

Фргкомитет проводит региотраци}о участников' утверх{дает ж}ори, определя}от

победите лей' налравлятот з€ш{вки и необходимь1е матери€}ль1 на зон€}пьньтй этал;

составля}ототчетопроведениимуниципш1ьногоэтапа.
|1 этап зональньпй с 19 марта по 21 апреля 2018 года

Б зональньтх обр€вовательнь1х учреждениях 1{раснодарского края. 3ональньте

Фргкомитеть1 и )ктори 1(онкурса проводят регистраци}о участников
и определя1от победителей зонального этала, (в пооло чшс,/'е ш в но]шшнащшях
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к!1зобршзшп'ельное шскуссп'во> (окшвопшрь, ершфшка), <!екорап'швно-
пршготшёное !пворчесп'во) (в ршзлшнной поехншке), направля}от заявки

и необходимь|е матери€}ль1 на краевой этап, составляк)т отчет о проведении,

организутот работу по пропаганде 1{онкурса в средствах массовой информации.

Работьт победите лей в н о{1| шн ш цшях к |1з о бр шз шгпел ь н о е шс ч/ с с!пв Ф)

(акшвопшсь, ершфшкш), к.{екорап'швно-прш!о',шёное 1пворчесп'вФ) (в разлшнной
гпехншке) направля}отся во !ворец творчества по адресу: г. 1{раснодар,

ул. 1(расноармейская, 54, отдел соци€!"льно-педагогического творчества'

кабинет 45 в течение 3-х дней после проведения зон€ш1ьного этапа.

5.2. |11 этап - краевой _ май 2018 года в государственном бтодх<етношт

учре)кдении дополнительного образования 1{раснодарского края <[ворец

творчества) (г. |{раснодар, !\. 1{расноармейская, 54). [ля органи3ации

и проведения краевого этапа 1(онкурса со3да}отся }{тори и Фргкомитет.

Фргйомитет осуществляет общее и методическое руководство 1{онкурсом,

проводит регистраци}о участников краевого этапа' проверяет материаль1'

направленнь1е на краевой этап' определяет победителей, составляет отчет

о результатах 1{онкурса. Бтори |{онкурса на основании |{ротокола определяет

победителей. €роки прове дения краевого этапа сообщатотся дополнительно.
5.з. |{о результатам краевого этапа определя}отся победители 1{онкурса.

5.4. -Ё,{тори имеет право:
- прису)кдать не все призовь1е места;

-делитьпризовь1еместаме)кдунесколькимиучаотниками;
- перераспределять места ме)кду номинациями',
- снять с конкурсньтх исльттаний участника, прощамма которого

не соответствует заявке и |{оложени}о о 1{онкурсе'

6. )['словия (онкурса

6.\. 1{онцертньтй репертуар и тематика творческих работ дол)кнь1

отрах{ать цели ^ ''д.'' 1{онкурса, соответствовать возрастньтм особенностям

и йрофессион€ш[ьному уровн}о участников' бьтть доступнь1м их восприяти}о'_ 
*'"ц.ртньпй репертуар предь!дущих лет не допускается!
6.2. Ёа первом этапе 1{онкурса муниципаг{ьнь|е )к!ори определя}от

от муниц'.'-,"'й образова"'" .''- 1 победителк)_участнику (коллективу)

1(онкурса в ка>кдой из номинаций (о' городов €очи и 1(раснодар

по 1 унастнику (коллективу) от округа) |1 результать! направляк)т

в зональнь!е учре)кдения до 14 марта 2018 года'

6.з. |{о итогам второго (зонального) этапа 1{онкурса 3ональнь[е

учре}кдения дополнительного образования в течение 5 дней |!осле

проведения.направля}отрезультать1зон€}льногоэтапавгосударственное
бтоджетное учреждение дополнительного о6разования 1{раснодарского щая

<!ворец творчества) на эл. адрес: [&с{г|8о@гпа|1.гц. (о пометкой <<йолодьте

предоставлятот следу1ощие документь1:
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6.4.1. 3аявку на участие в 1(онкурсе на.ках{дуто номинаци}о (|{рило>кение
к настоящему поло)кени1о & т);

6.4.2. 14нформаци}о, подписанну}о руководителем муницип€ш1ьного органа
управления образованием, о проведении этапа {{онкурса (|{рилоэкение
к настоящему поло)1(ени1о ]ф:);

6.4.з. €опроводительнь1й лист конкурсанта (|!рило)кение к настоящему
положенито ]\! 3);

6.4.4. €огласие на обработку персон€]"пьнь1х даннь1х (|{рилохсение
к настоящему поло)кени}о /хге {).

6.4.5.|!о результатам краевого этапа краевь1м )кк)ри определяк)тся
85 победителей 1{онкурса.

6.4.6.
номинаци'тх

Работьт победителей краевого этапа смоща-конкурса
<<|4зобразительное искусство) (х<ивопись, щафика)

<<.{екоративно-прикладное творчество)> (в разлинной технике) участву1от
краевой тематической вь|ставке, не рецен3иру}отся и не возвращатотся.

7. 1ребования к участникам

7.|. 1{онцертньтй репеРт}аР, а так)ке тематика творческих работ долт{нь1
оща)кать цели и задачи |(онкурса, воспевать силу народа' красоту природь1,
лтобовь к Фтеиеству и родной 1{убани, пок.вь|вать уважение к |тстории,
культур ному н аследи!о, к тр адициям росс ийской и ку б анской тшкольт.

7.2. Б номинациях сольное эстрадное пение, сольное народное пение'
вокальньтй эстрадньтй ансамбль, вокальньтй народнь:й ансамбль, оркестрь1

в
у1

в

и ансамбли, |4нотрументь! (фортепиано, духовь|е, народнь1е) художественное
чтение (проза или поэзия), хореощафия, исполн'тется одно произведение общей
продолжительность}о не более 5 минут.

7 .з. в номинации цирковь1е сцдии кол]1ективь1

вь1ступление продоля{ительность}о не более 8 минут.
7.4. в номинации театр постановки (отрьтвки из спектаклей,

музь|к€}льнь!е композиции) продолжительность!о от 20 до 30 минут.
7.5. 9частники в номинациях <<Азобразительное искусство> (живо|[ись'

графика), <.{екоративно-прикладное творчество>) (в разлинной технике)
предоставляет три иътдивиду€}льнь1е творческие работьт. 1ехника исполнения

по желани}о автора. |(оллективнь|е (щупповьте) работь1 не приниматотся и не

оценива!отся. Размер работ не должен превь11пать 50х70 см. Работьт дол}кнь1

иметь упаковку и подставку для экопонирования на вь1ставке. 1{ каэкдой работе
(изо) и (д1т) крепится печатн€|'{ этикетка р€шмером 4х8 см. с даннь1ми:

н€ввание работьт, фамилия' имя автора' возраст, учрех{дение' муницип€}льное

образование' которь1е представляет конкурсант, Ф.14.Ф. (полное) руководителя.
\1а;тичиеэтикеток1б"з''.'ьно. (|{рило)кение к настоящему положени}о ]\9 5).

пок€вь1ватот



8. (ритерии оденки

8.1. Ёа кат<дом этапе 1{онкурса ках<дьтй член ж}ори самостоятельно
оценивает конкурсное вь1ступлеъ{ие участников по 10-ти бальной системе и
фиксирует в оценочном листе по следу|ощим критериям:

_ соответствие тематике' целям и задачам 1(онкурса;
- грамотность, качество исполнения;
- артистизм, оригин€|льность и культура исполнеъ|ия;
- соответствие личнь|м и возрастньтм особенностям конкурсанта.

9. 11одведение итогов (онкурса

9.1.|{обедителем 1{онкурса на каждом этапе в кат<дой номинации
признается участник, на6равтпий максим€}льное количество баллов.
[!о ретпени}о п4уницип€}льного и зон€}пьного )к!ори в каэкдой номинации и в
каждой возрастной щуппе присух(дак)тся 1, 2, з места.
3а счет муницип€|-]-1ьнь1х средств могут вручаться дипломь1, призь1.

9.2.\1а 1{раевом этапе в ках<дой номинации вь1двига1отся обладатели
|ран-при' в ка)кдой номинац|{у\ и в ка)кдой возрастной щуппе прису)кдатотся
|, 2, 3 места. Ёаграэкдение осуществляется гБу до кк <<.{ворец творчества)
в рамках государственного задаъ|ия.

9.3.(раевое )к}ори подводит итоги и определяет 85 победителей
1{онкурса. Результатъ\ и ре1шение краевого )к}ори заносятся в протокол. 1{раевое

я{}ори имеет право приминать ре1пение о перераспределении мест
в номинациях.

9.4. |!обедителям 1{онкурса и руководителям, подготовив1пим
победителей, вруча1отся дипломь1 министерства образования, науки
и молодежной политики 1{раснодарского края.

9.5.1{раевое )к}ори из числа победителей краевого 1(онкурса <<йолодьте

дарова\тия |{убани> путем поименного голосования вь1двигает 6 победителей
в возрасте от |4 до 17 лет вк.}11очительно' про}кива}ощих ъта территории
1{раснодарского края' на соискание премии государственной поддеря(ки

талантливой молоде)ки в рамках приоритетного национ€}льного проекта

<<Фбразование>>.

10.

10.1. Финансирование
государственного задаъ|ия

Финансирование

(онкурса осуществляется в рамках
государственного бтод:кетного учреждения

дополнительного образования 1(раснодарского края <.{ворец творчества)).

10.2. |{роезд участников (онкурса в оба конца г{роизводится за счет

ком андирую щих орг аниз аций.
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9. €правочнь!е"даннь!е

9.1. )(удьтх 1атьяна Ёиколаевна' ведущий консультант отдел а вослитаъ|ия

и дополнительного образования министерства образования, науки и
молодех<ной политики 1{раснодарского края. 1ел. (8861)2-31,-06-71, е-тта!1:

9.2. €крипникова Флеся Бладимировна, заместитель директора
г1о воспитательной работе государственного бтодх<етного учреждения
дополнительного образования 1{раснодарского края <!ворец творчества).
1ел./факс в (в 6 1 ) 262-26-з7 ; е-гпа|1 : о1езуа_в[т|р@тта|1.гц.

9.з. !{узнецова 1атьяна Бикторовна, заведутощая отделом
изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества
государственного бтодя<етного учреждения дополнительного образования

1{раснодарского края <!ворец творчества>>. 1ел. (886|)2-62-04-70; тел./факс:

(вв61) 262-26-з7; е-гпа11: }[с1г|

,{иректор л.м. Беличко



пРиложвнив ]\ъ 3

'' 
утввРждвн

|{риказом
гБу до кк <.{ворец творчества)
от 2018 ]\ъ

|рафик проведе!!ия зональнь|х этапов

краевого фестиваля_конкурса детского творчества
<<Р[олодь[е дарования (убани>)' посвященного 100_летик) системь|

дополнительного образования Российской Федерации

Фтветственнь1е3ональное учреждение дог1олнительного
образования детей[ата проведения

образованием йФ
город [оряиий кл}оч

Ёачальник

управления

Р1униципальное учре)кдение

дополнительного образования дом

детского творчества муниципш1ьного

образования город [оряиий 1(лточ

20 марта 2018 г.

10.00 час.

вторник

Ёачальник

управления
образованием 1!1Ф

!енинщадский

район

1!1униципа"]1ьное учреждение

дополнительного образования

<<.{етско-}оно1шеский центр>

ст. -[[енинградской муниципш1ьного

о бр аз о в а ния |енинщ адски й р айон

23 мщта2018
10.00 час.

пятница

.{иректор
департамента
о6разования

администрации
йФ город

1{раснодар

йуниципапьное учре>т(дение

дополнительного образования

<.{етско-}оно1пеский центр) города

1{раснодара

28 мщта 2018 г.

10.00 час.

среда

Ёачальник

ут|равления
образованием йФ

|{риморско-

Ахтарский район

Р1уницип€}пьное учреждение

творчества <<Родничок))

города |{риморско_Ахтарск

дополнительного образования [ома30 марта 2018 г.

10.00 час.

пятница

Бачальник

управления
образованием Р10

,(инской район

Р1униципы1ьное образовательное

учреждение дополнительного

образования к1-{енщ вне1пкольнои

работьт> муницип€|льного образования

,{инской район

2 алреля 2018 г.

10.00 час.

пятница

Ёачальник

у11равления
образованием

учрет{дение дополнительного
йуниципа.т1ьное образовательное

образования <,{вор!чдзч9Р',

12 алреля 2018 г.

10.00 час.

четверг
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!оно1шеского творчества> город
Армавир

йФ город Армавир

7.

13 апреля 2018 г.
10.00 час.

пятница

Р1униципальное образовательное

учре)1(дение дополнительного
образования центра вне1пкольной

работьт города |(ропоткин
муниципа.,1ьного образования

!(авказскийрайон

Ёачальник

управления
образованием Р1Ф

1(авказскийрайон

8.

[8 апреля 2018 г.

10.00 час.

среда

1!1уницип{!"]|ьное образовательное

учреждение дополнительного
образования <<{енщ р€ввития

творчества детей и 1оно1цества)

муницип€!льного образования города_

курорта [еленд:кик

}{ачальник

управления
образованием ]!1Ф

город-курорт
[елендктк

9.

20 алреля 2018 г.

10.00 час.

понедельник

Р1уницип€}льное образовательное

учре){цение дополнительного
образован ия !ом худо)кеотвенного

творчества детей муницип€!^пьного

образования 1{ореновский район

Ёачальник

уг{равления
образованием йФ

1(ореновский район

10.

26-27 апреля

2018 г.

13.00 час.

четверг-пятница

Р1уницип€|г|ьное образовательное

учре}кдение дополнительного
образования [ентра вне1цкольной

работьт города €очи

Ёачальник

управления
образованием Р10
город-курорт €очи

,{иректор л.м. Беличко



|[рилотсение }ф 1

к |[олох<енито краевого фестиваля-конкурса детского творчества
<<1у1олодьте дарования 1(убани)>, посвященного 1 00-летито

системь1 дополнительного образования Российской Федерации

3аявка
на участие в зональном (краевом) этапе краевого фестиваля-конкурса детского творчества

<<Р!олодь!е дарования }(убани))' посвященного 100_летик) системь| дополнительного образования
Российской Федерации

1}[уницип ального образования

в номи[1ации

Ффор:иля!о7пся ш пре0остпавляю!7!ся на электпронном (в форлоатпе [отё ) ш бумаэюно114 носц!пелях

Руководитель
муницишального органа управления образования

-о!а

Фаплилия,
у[мя'

отчество
г{астника

[ата
рождения
участника

|[олное нсшвание
образовательног

о учреждения

1!1есто }1ахо}1{дения

образовательного

у{реждения
(поселение,

муницип.}льное
образование)

Ёазвание
концертного

номера

фаботьт)

Автор
произвед

еътия

х
9.н
Ф
А

х

Фамилия,имя,
отчество

руководите]ш{
(полное),

должность

€отовьтй
телефон

руков.одителя

1

[иректор
м.п.

Ф.и.о.

л.м. Беличко



|{рилохсение }[ч 2
к |[олоя<енито краевого фестиваля-конкурса детского творчества

<<йолодьте дарования 1(убани), посвященного 1 00-летито
системь1 дополните]1ьного образования Российской Федерации

14нформация
о проведении муниципального (зонального) этапе краевого фестиваля-конкурса детского творчества

<<Р[олодь[е дарования (убани

Аата и время проведени'{
йесто проведения

}нре>кдения дополнительного образования детейФбщеобр€вовательнь1е учрет{дения
Ёоштинации (ол_во участников1{ол-во учое>кдений1{ол-во участников1(ол-во учрех<дений

Ффор:иля1о/пся на элек1пронно]у! (в форматпе 7от4) ш бупсаэюном носц!пелях

Руководитель
муницип €ш1ьного органа упр авления обр азо вания

г1одпись

м.п.
Ф.и.о.

,[иректор л.м. Беличко
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|!рилоэкение ]\! 3
к |{оло:кени}о. краевого фестиваля-конкурса

детского творчеотва
<Р1олодьте дарования 1{убани), посвященного

1 00-петито системь1 дополнительного
образования Росс ийской Федерации

€опроводительньпй лист

1 Ёоминация
2. Ёазвание работьл
3. [анр (техника)
4. [анньте о конкуосанте

Фамилия, имя, отчество
|!олное н{швание образовательного учреждени'{
(по уставу, лицензии)
}у1есто нахождения образовательного у{реждения
(гооод. станица. оайон)
Бозраст

,(оматпний адрео с индексом почтового отделения
(фактически й и по прописке' если не совпадатот)

1елефон (доматттний, мобильньтй)

,{анньте паспорта (свидетельства о рожлении) :

оер\4я' номер, кем и когда вьцан
Аата рождения
1!1есто рождения

5. €ведения о руководителе (консультанте):

фамилия, имя, отчество (полностьто)

должность
место работьл (улрехсдение, поселение,
муницип€}льное образование)
почётное звание

дата рождения
контактнь!й телефон

доматшний адрео

|{одпись Ф.и.о.

3аполняеупся опоёельно на каэюаоео учас7пнцка. Ффор.:шляе7пся на

элекп1роннол4 (в форлсатпе |4гогё) ш бу:паэюном носц7пелях.

Руководитель Ф}

м.п.

!иректор л.м. Беличко
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|{рилохсение.1ч1р 4
к |[олоэкени}о. краевого фестиваля-конкурса

детского творчества
<йолодьте дарован ия 1{у бани), посвященного

1 00-летито системь| дополнительного
образования Росс ийской Федерации

€огласие на обработку персон€1льнь1х даннь1х

я, про)1{ива}ощий (-ая)
по адресу
паспорт серии номер вь1дан

года, в
соответствии с Федеральнь!м законом от
персон€!льнь1х даннь1х, да}о согласие

27 итоля 2006 года
государственному

]ф 152-Ф3 о
бтодэкетному

учреждени}о дополнительного образовани'{ 1(раснодарского края <.{ворец
творчества))' располо)кенному по адресу 350000, 1{раснодарский край, г.
1{раснодар, !|. |{расноармейская, 54, на обработку персон€ш1ьнь1х даннь1х
моего ребёнка

законнь|м представителем которого я являк)сь, а
именно: фамилия' имя) отчество; год ро)1цения; дата рох{дения; место

ро)кдения; адрес; контактнь1е сведения; место унебьт ребенка.
Фбработка ук€ваннь|х персон€!'льнь!х даннь1х ребёнка мох{ет

конкурсньгх иосуществляться в целях организации и проведения
вь1ставочнь1х меро лриятий для детей.

|{еренень дейотвий, которь1е [Б} до кк <.{ворец творчества) мо}кет

осуществлять с персон€}льнь1ми даннь|ми моего ребёнка: хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование' обезличивание,
блокировану|е' уничтох(ение' а так)ке передача в министерство образованияи
науки !{раснодарского края и образовательньте организации для дост|1}кения

ук€|занньгх вь|1ше целей.
гБу до кк <<.(ворец творчества) может осуществлять сме1шанну1о

обработку персон€!.льнь1х даннь1х моего ребёнка с применением эвм, с

передачей по внутренней оетии сети интернет.

€огласие мох(ет бьтть отозвано мно!о в лтобое время на основаъ|ии

моего письменного заявл ения.

года
(подпись)

20

.{иректор л.м. Беличко



[иректор

11

|1рилох<ение ]\|р 5
к |{оло>кению^краевого фестиваля-конкурса

детского творчества
<<йолодьте дарован ия |{у 6 ани)' посвященного

1 00_летито системь1 дополнительного
образования Росс ийской Федерации

Фбразец этикетки

л.м. Беличко

Фбразовательное учре)кдение
цтд станиць| Фтрадной
Фтрадненского района

Автор работьт
|1ващенко 8шкпооршя

Бозраст: 7 лет
Ёазвание работьт

к |оупо в шлося к пр а3 ён шту >

Руководитель : | олубенко .|[побовь
Федоровна



организационного комитета краевого фестиваля-конкурса детского
творчества <<молодь[е дарован ия |{убани)' посвященного 1 00_летипо

системь! дополнительного образования Российской Федерации

Артпиник _ нач€шьник
Блена Р1вановна

€крипникова
Флеся Бладимировна

)(уАьтх
?атьяна Риколаевна

Беличко
}!ариса 1!1ихайловна

1{узнецова
|атьяна Бикторовна

- директор
учре)кдения

отдела воспитания и дополнительного
в управлении общего образования

пРиложвР14Ё ]\гр 2

утввРждвн
г1рик€вом гБу до кк
<!ворец творчества)

2018 г. ]\грот

€остав

министерства образования, науки и молодежной
политики |(раснодарского
оргкомитета;

- заместитель директора по воспитательной работе
государственного бтодэкетного учреждения
дополнительного образования 1(раснодарского края
<<[ворец творчества)' секретарь оргкомитета.

9леньт организационного комитета:

_ ведущии консультант отдела воспитания
и дополнительного образования в управлении
общего образования министерства образования,
науки и молодежной политики }(раснодарского
края;

бтод>кетного

(раснодарского края <,{ворец творчества)> ;

- заведутощая отделом
и декоративно-прикладного творчества
государственного бтодэкетного учре)кдени'1
дополнительного образования 1(раснодарского края
<!ворец творчеотва)

_ худох{ественньтй руководитель
бтодхсетного учрех{дения

(раснодарскогоо6разования

края' председатель

государственного
дополнительного образования

изо6разительного

гооударственного
дополнительного
края <!вореш

о6разования

творчества);



Ракитянский
|4ван Анатольевич

[иректор

2

.|
_ музь1кальньтй руководитель
бтод>кетного учрещдени'{
образоъания }(раснодарского
творчества));

государотвенного
дополнительного
края <!ворец

|усев
Р1горь Бладимирович государственного бтодх<етного учреждения

_ хореощаф, педагог дополнительного образования

дополнительного образования 1(раснодарокого края
<<'{ворец творчества>)

л.м. Беличко


