
К ом итет образования администрации м униципального образования  
Сосновоборский городской округ Л енинградской области  

(К ом итет образования Сосновоборского городского округа)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«15» января 2018 года № 5 - р

Об организации муниципального конкурса 
художественного творчества «Звезды будущего России» в 2018 году

В целях развития и популяризации художественного творчества среди детей и 

юношества в Сосновоборском городском округе и на основании распоряжения комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 28Л2.2017 № 3281-р

1. Провести муниципальный этап регионального конкурса художественного творчества 

«Звезды будущего России» в 2018 году в Сосновоборском городском округе в период:

- школьный этап -  до 20 марта 2018года;

- муниципальный этап -  с 21 марта по 10 апреля 2018 года.

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа конкурса

художественного творчества «Звезды будущего России» в 2018 году в

Сосновоборском городском округе (далее -  Конкурс) (приложение 1).

3. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа Конкурса 

согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

4. Утвердить Муниципальный план мероприятий по подготовке и проведению 

школьного и муниципального этапов конкурса художественного творчества «Звезды 

будущего России» в 2018 году в Сосновоборском городском округе (приложение 3)

5. Рекомендовать директорам общеобразовательных учреждений:

5.1.0рганизовать проведение школьного этапа в соответствии со сроками,

указанными в п1 настоящего распоряжения;

5.2. Назначить ответственных в общеобразовательных организациях за проведение 

школьного этапа конкурса;

5.3.Разработать положение о школьном этапе Конкурса;

5.4.Сформировать организационный комитет школьного этапа Конкурса с участием 

представителей органов государственно-общественного управления, деятелей 

культуры и искусства, ученического самоуправления, общественных организаций, 

педагогической и родительской общественности;



5.5. Провести школьный этап Конкурса не позднее 20 марта 2018 года;

5.6.Направить необходимые материалы (решение жюри и заявку) и победителей 

школьного этапа для участия в муниципальном этапе Конкурса в соответствии с 

положением.

6. Назначить МБОУДО «ДДТ» (руководитель Попова Д.В.) организатором проведения 

муниципального этапа Конкурса.

7. Руководителю МБОУДО «ДДТ» (Попова Д.В.)

7.1. Сформировать жюри для проведения муниципального этапа Конкурса.

7.2.Провести муниципальный этап Конкурса 3, 4, 5 апреля 2018 года в МБОУ 

«СОШ№2».

8. Контроль выполнения распоряжения возложить на главного специалиста Комитета 

образования Шерепа H.J1.

Председатель 

Комитета образования С.Е. Пыльцына

Исп. Ш ерепа Н.Л.

Тел 20194


