
стшРство оБРАзовАния,'нАуки и мол
политики кРАснодАРского кРАя

одЁжсной

,[с|'д
пРикА3

г. (раснолар
м " {'9-'/?"

Ф проведении краевого конкурса исполнительского мастерства
<,[ебют с мастером>>

Б соответствии о планом ра6оть: миниотерства образования, науки
и молодежной политики (раснодарского края на20\7 год п р и к а 3 ь1 в а }о :

1. |{ровести 1 1 октября 2017 года в городе (раоноларе краевой конкурс
исполнительского мастерства к.{еб:от с мастером)) (даллее }(онкурс).

2. |осударотвенному бюджетному шреждению дополнительного
образования (раснодарского края <.(ворец творчество (8елинко).

1) утверлить попожение о проведении 1{ончроа;
2) организовать и провеоти (онкурс;
з) довеоти положение до оведени'{ руководителей муниципш1ь}!ь1х

органов управления образованием.
з. Рекомендовать руководителям муницип€}льнь]х орг€}нов улраьлену|я

образованием довести до сведения руководителей образовательнь1х
организаций положение о пРоведену|и 1{онкурса и организовать г{астие в нем.

4. (онтроль за вь1полнением настоящего приказа возложить на
начш1ьника управления общего образования Р.Р. йяоищева.

5. |{риказ вступает в силу со дня его подписа|\у|я'

3аместитель министРа , |#!,ц,<-.,,= 42
,/

Ё.Б. Боробьева



Р1и нистерств о образова н|\я ) науки и м6лодеэкной политики
(раснодарского края

|осударственное бподясетное учре}|(дение дополнительного образования
}{раснодарского края <<'(ворец творчества>)

(гБу до кк <<!ворец творчества>))

пРикАз

.-,{%, 0 (Ф 2017г лъ /95 -ут

г. (раснодар

0 проведении краевого конкурса
испол нительского мастерства <<{ебпот с мастером)>

Ёа основани|| прик€ша министерства образования, науки и молодёжной
-политики }(раснодарского края от 24.08. 201-7 года ]ю 3514 (о проведении
краевого конкурса исполнительского мастерства <[ебтот с мастером)
приказь1вато:

1. |!ровести краевой конкурс исполнительского мастерства <!ебтот с
мастером> (далее 1{онкурс) 11 октября2017 года.

2. !твердитъ
1) |!оло>кение о краевом конкурсе исполнительского мастерства <{ебтот

о мастером)) согласно прилоя{ени1о ].[р1 к настоящему приказу;
2) ооотав организационного комитета 1(онкурса согласно прило)кениго

]\гч2 к настоящему приказу;
3. Ёазначить ответственной за проведение 1{онкурса _ 1{олаеву 3.г.,

з аведу}оп|у1о отделом худоя{е ственно го воспитания .{ворша творчества.

4. 1(онщоль за вь1полнением настоящего прик€ва возложить на

3убареву о. ю., заместителя директора по организационно-маосовой работе.
5. |[риказ вступает в силу со дня его подпиоан||я.

.{иректор л.м. Беличко

у8вРчРу{]ао



.. пРиложвнив м 1

утввРждвно
прик;шом гБу до кк
(дворец творчества)

от ,1"}.'3. !'{9 1-2*п

положшнив
о проведении краевого конкурса исполнительского мастерства

<<{ебпот с мастером)>

Фбщие поло}!(ения
(раевой концрс исполнительского мастерства <,{ебтот с мастером)

(далее кончрс) организуется и проводится министерством образования и
науки 1{раснодарского края совместно с государственнь1м бтоджетньтм

учреждением дополнительного образования |(раснодарского края <[ворец
творчества).

3адачи
вь1явление, поддерх{ка' пропаганда и поощрение 1онь1х Ащований
худот{ественной направленности ;

пропаганда творческого сотрудничества учащегося и руководителя;
содействие росту духовно-нравственной культурь1 подраста}ощего
поколения;

р€ввитие и реа]|изация творческих способностей }оньтх дарований,

<.{ворец творчества>).

сентября 2011 года в соответствии с даннь!м |{олот<ением на электронньтй

адрес [[с{г1во@гпа|1.гц с пометкой <,.(ебпот с мастером).

формирование эстетических вкусов;
обмен опь1том и повь11шение профессион€ь]-1ьного уровня руководителей.

€роки и место проведения
}(онкурс проводится \| октября 2017 года в государственном

бтоджетном учр ех{ денирт дополнительного образ ования 1{раснодарского края

3аявки на участие в конкурсе направлятотся с 15 сентября по 20



[1орядок проведения
[ля организацу1и и проведения конкурса создается Фргкомитет.

[пори коцкурса
1(раевое )к}ори осуществляет общее и методическое руководство

конкурсом, проводит регистраци|о участников' определяет победителей
конкурса, составляет отчет о результатах конкурса.

{тори имеет право:
присуждать не все призовьте места;

делить призовь1е места между несколькими участниками;
|{о результатам конкурса определя}отся победители.

)['словия смотра_конкурса
1{онцертньтй репертуар и тематика творческих работ дол}кнь1 отражать

цели и задачи смоща_конкурса, соответствовать возраотньтм особенностям и
профессион€}льному уровн}о участников, бьтть доступнь1м их восприяти}о.

йуницип.штьнь1е органь1 управления образованием с 15 сентября по 20
сентября 2017 года направляк)т в гБу до кк <<.(ворец творчества> на
электронньтй адрес [[с1г|во@гпа!1.гц в формате \{ог0 с пометкой <<'.{ебтот с

[ребования к участникам
1(онкурсанть1 исполня1от оёно произведение продолжительностьто до 5

минут. в номинации <<Бокальное исполнительство>) прои3ведение

исполня}отся только на русском язьтке.

[1одведение итогов
1{раевое }к}ори на основе просмоща концертнь1х номеров участников

подводит итоги конкурса и определяет 15 победителей' Результатьт и

ре1пение краевого )к}ори заносятся в протокол'



музь1к€|"льнаяисценическая кульцра; ..

соответствие репер ц ара личностнь1м и возрастнь|м особенностям;

Ёа основ аниире1шения -'}#:ж; протокола по итогам конкурса

утвержда}отся 15 победителей, которь1м вруча}отся дипломь1 министерства
образовану|я у1 науки }(раснодарского щая.

Финансирование
Фплата расходов на проведение краевого конкурса исполнительского

мастерства <.{ебтот с мастером) производится за счет средств гБу до кк
<,{ворец творчества) соп1асно утвержденной смете.

|!роезд участников концрса в оба конца производится 3а счет
командирутощих организаций.

€правоинь!е даннь[е
1. |(олаева 3оя |ригорьевна, 3аведу}ощая отделом художественного

воспитания государственного бтоджетного учреждения дополнительного
образования 1(раснодарского края <,{ворец творчества>>. [ел. (8861)2-62-04-
7 0; тел.| факс: (886 \) 262-04-70, е-гпа|1:

[иректор
гБу до }0( <,.(ворец творчества) л.м. Беличко



' пРиложвнив ]\ъ 2

утввРждвно
прик.вом гБу до кк
(дворец творчества)

от .}т[р

€остав
организационного комитета ко н курса

исполнительского мастерства <<.(ебпот с мастером>

[1редседатель:

|{ервьтй заместитель министра образования и науки
|{раснодарского |чая

9леньп 0ргкомитета:

Ёачальник отдела воо||итания и дополнительногоАртпинник
Рлена ?1вановна

{,удьтх

образования министерства образования, науки и
молодё>кной поли тики !{раснодарского края;

Бедущий консультант отдела воспитания и
\атьянаЁиколаевна дополнительного образования министерства

образования, науки и молодёясной политики
1(раснодарского края;

Беличко [иректор государственного бтодх<етного учре)кдения
|ариса&1ихайловна дог{олнительного о6разования 1(раснодарского края

3убарева

<.{ворец творчества);

3аместитель директора государственного бгодэкетного

учрех(дени'{ дополнительного о6разования
(раснодарского края <.(ворец творчества);

Фльга }Фрьевна

1(олаева 3аведутощая отделом худо)кественного вослитания'
3оя [ригорьевна педагог дополнительного о6разования

государственного бтоджетного учре)кдения
дополнительного образования 1{раснодарского края

<[ворец творчества).



||рило>тсение ]\}1 к 11олоясени:о

3аявка на участие в краевом конкурсе исполнительского гиастерства <<!ебпот с п{астером)

в номинации

н

.о!

=

Ёазвание,
концертного

номера

Фамилия, имя,
отчество

конкурсанта,

8озраст,
класс

Фио. руководителя - мастера
(полное)

сот. телефон

,{олжность руководителя

|1олное

название

образовательно
го учреждения)

телефон

1!1есто нахождения
образовательного

учрех(дения (город' станица,

район)

1

Руководитель
муни1\ип€}льного органа управления образования

м.п.
подпись Ф.и.о.



[1рилоэкение.]\! 2 к [1олоэкеник)

€опроводительнь:й лист
на участие в краевом конкурсе исполнительского мастерства <<{ебпот с мастером>)

1 Ёоминация
2. Ёазвание концертного номера

3. .{анньте о конкурсанте
Ф ахлилия, имя' отчество

|[олное н€ввание образовательного улреждения (по

уставу' лицензии)
|у1есто нахох(дения образовательного г{ре)кдения
(город, станица' район)
Бозраст

1{ласс

.{ома:пний адрес с индексом почтового отделения
(фактинеский и по прописке' если не совпадатот)

[елефон (домацпний, мобильньпй)

[анньте паспорта (свидетельства о рождении): серпя,

номер, кем и когда вь[дан

.(ата рождения
]у1есто рождения

4. €ведения о руководителе _ мастере

фамилия, имя, отчество (полностьто)

должность

место работьт (унре>кление' поселение'

муниципальное образование)

почётное звание

дата рождения

ко!!тактньпй телефон

домаштний адрео

Руководитель оу

м.п.
[ата

|[одпись Ф.и.о.



я,

'11рилоэкение .}{! 3 к [1олоэкеник)

€огласие на обработку персон€}льнь1х даннь!х

' прох{иватощий (-а")
по адресу
паспорт серии

--,

номер вь1дан

года' в
соответствии о Федеральнь1м законом от
персон€|льнь|х даннь1х, да!о согласие

27 итоля 2006 года
государственному

]\ъ 152-Ф3 о
бтоджетному

учре)кдени1о дополнительного образования 1{раснодарского края <[ворец
творчества))' располоя(енному по адресу 350000, 1{раснодарский край, г.
(раснодар, ул. 1(расноармейская, 54, на обработку персон€!пьнь1х даннь|х
моего ребёнка

' законнь1м представителем которого я являтось, а
именно: фамилия, имя) отчество; год рох(дения; дата рох(дения; место
рох{дения; адрес; контактнь1е сведения; место унебьт ребенка.

Фбработка указаннь1х персон.}льньтх даннь1х ребёнка может
конкурснь1х иосуществляться в целях организации т4 проведения

вь1ставочнь!х меролриятий для детей.
|{ереяень действий, которь!е [Б9 до кк <[ворец творчества) может

осуществлять с персон€|"льнь1ми даннь1ми моего ребёнка: хранение' уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание' блокирование'
уничтожение' а такх{е передача в министерство образования и науки
(раснодарского края и образовательнь1е организации для дости}кени'{

ук€шанньтх вь|1ше целей.
гБу до кк <.{ворец творчества)) может осуществлять сме1шаннук)

обработку персон€}пьнь1х даннь|х моего ребёнка с применением эвм, с
передачей по внутренней сетии сети интернет.

€огласие может бьтть отозвано мно}о в лтобое время на основании
моего письменного заявления.

20 года
(подпись)


