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Об организации и проведении  
муниципальны х конкурсов в 2019 году

В соответствии с планом работы муниципального казённого учреждения 
«Управление культуры, молодёжной политики и туризма Шебекинского 
городского округа» на 2019 год и в целях развития и поддержки самодеятельного 
народного творчества,

П РИ КАЗЫ ВАЮ :

1. Отделу культуры муниципального казённого учреждения «Управление 
культуры, молодёжной политики и туризма Ш ебекинского района Белгородской 
области» (Полухина О.Ю.) организовать и провестшв 2019 году:

- муниципальный фестиваль-конкурс «Музыкальный эксперт» среди 
учащихся исполнительских отделений детских школ искусств Шебекинского 
городского округа (21 февраля);

- XXII открытый муниципальный конкурс среди творчески одарённых детей 
и молодёжи «Звездочки Белогорья 2019» (3 марта);

- IX муниципальный конкурс чтецов «Живое слово пронесём через века», 
посвященный 65-летию Белгородской области (21 марта);

- муниципальный конкурс любительских театров кукол «Чудеса в решете» 
(30 марта);

- XI муниципальный фестиваль-конкурс вокально-хоровых коллективов 
«Поет село родное» (19 апреля);

- муниципальный конкурс организаторов детского и молодежного досуга 
«Мастера хорошего настроения» (17 мая);

- VIII муниципальный конкурс театров малых форм (агитбригада, 
поэтический театр, театр эстрадных миниатюр) «Театральная палитра» (31 мая);

- VII муниципальный смотр-конкурс изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества «Мир без жестокости к детям», посвященный 
Дню защиты детей (с 1 по 30 июня);



- муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Единство российской нации», посвященный Дню 
России (с 12 июня по 12 июля);

- XIII муниципальный конкурс детского вокального творчества «Июньский 
звездопад» (15 июня);

- II открытый детский православный фестиваль казачьей песни «Засечная 
Черта» (28 сентября); ?

- 1 муниципальный конкурс вокального творчества «Листопад талантов» 
(18 октября);

- II открытый муниципальный конкурс «Славим дело мастеров», 
посвящённый областному Дню мастера Белгородской области (10 ноября);

- муниципальный фестиваль-конкурс «Удиви всех, разучи сам!» среди 
учащихся исполнительских отделений детских школ искусств Шебекинского 
городского округа (29 ноября);

- IV открытый муниципальный конкурс народного танца «Разудалый 
сапожок» (30 ноября);

- II муниципальный дистанционный конкурс декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства «Новогодний серпантин» (с 1по 15 
декабря);

- муниципальный конкурс «Парад Дедов Морозов (25 декабря).
2. Утвердить положения о проведении муниципальных конкурсов в 2019 

году (прилагается).
3. Руководителям подведомственных учреждений муниципального 

казённого учреждения «Управление культуры, молодёжной политики и туризма 
Шебекинского городского округа» принять участие в муниципальных конкурсах 
(Смелая Н.Ю ., Курлова Е.Н., Бавыкина Н.Г., Приданцева Т.В., Артёмова JI.A., 
Петренко Л.Г., Статинова Ю.Н., Беликова Н.А., Мирошниченко Т.Ф., 
Малютина Ю.А., Карпова Т.С., Шейко А.В., Сухорукова С.В., Болдовкина Л.С., 
Прокопчук А.Г., Лешов Е.В., Поздняков Э.Н., Суряднова С.В, Алункачева Г.О., 
Беликова Ю .С., Белова А.Г., Ляшенко Г.М., Тарасова С.Н.).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника учреждения по культуре и молодёжной политике муниципального 
казённого учреждения «Управление культуры, молодёжной политики и туризма 
Ш ебекинского городского округ
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