
                                                                 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

                             ПРИКАЗ   
 
 «22» января  2013 г. №11  
                г. Курган 

 
 
 

О проведении фестиваля-конкурса «Созвездие – 2013» 
 

В целях повышения исполнительского мастерства коллективов, роста 
профессионального уровня преподавателей и  создание благоприятных условий 
для повышения профессионализма и качества художественного образования 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести со 2 января по 17 января 2013 года на базе творческой 
профильной смены в оздоровительном лагере «Зеркальный» фестиваль-конкурс 
«Созвездие – 2013».  

2. Поручить государственному казенному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 
по художественному образованию» проведение фестиваля-конкурса «Созвездие – 
2013». 

3. Утвердить Положение фестиваля-конкурса «Созвездие – 2013» согласно 
Приложению. 
           4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
 
 
 
Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                  В.Н. Денисова 
 

 

 

 

 

Романова Т.И. 
(3522)464005 

 
 



                                                       Приложение  
к приказу Управления культуры 

                                                                    Курганской области 
                                                                                     от 22 января  2013 года № 11 

 
 
 

Положение о фестивале-конкурсе «Созвездие – 2013». 
 

1. Общие положения 
1.1. Учредитель фестиваля-конкурса «Созвездие – 2013»: 
Управление культуры Курганской области. 
1.2. Организаторы: ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по художественному 
образованию». 
1.3. Фестиваль-конкурс «Созвездие – 2013» проводится в целях: 
- повышения исполнительского мастерства коллективов;  

- роста профессионального уровня преподавателей.  

1.4. Задачи фестиваля-конкурса: 
- организация обмена опытом среди участников; 
- создание благоприятных условий для повышения профессионализма и качества 
художественного образования; 
- выявление и стимулирование работы новых творческих коллективов и 
одаренных детей. 

 
2. Условия проведения фестиваля-конкурса. 

2.1. Фестиваль-конкурс «Созвездие – 2013» проводится в рамках профильной 
творческой смены на базе оздоровительного лагеря «Зеркальный», 
расположенного в Кетовском районе в период со  02 января 2013 г. по 17 января 
2013 года. 
2.2. В фестивале-конкурсе принимают участие  учащиеся образовательных 
учреждений дополнительного образования детей  сферы культуры и искусства. 
2.3. Каждый участник к завершению смены должен представить концертные 
номера. 

 
3. Программа фестиваля-конкурса. 

3.1. Программа фестиваля-конкурса направлена на дальнейшее развитие 
детского творчества и предусматривает проведение мастер-классов ведущими 
специалистами в области художественного образования  Курганской области, 
лекции, концерты. 
3.2. В фестивальных концертах принимают участие  студенты и преподаватели 
Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д.Шостаковича. 

 
4. Награждение участников фестиваля-конкурса. 

4.1. Все участники фестиваля награждаются призами и грамотами. 
Преподаватели награждаются благодарственными письмами за подготовку 
участников фестиваля. 
4.2. Награждение участников фестиваля-конкурса состоится в день закрытия 
творческой профильной смены на заключительном концерте. 
. 

5. Порядок подачи заявки 



5.1.Для участия в фестивале-конкурсе «Созвездие – 2013» необходимо подать 
заявку до 20 декабря 2012 года по адресу: г. Курган, ул. Р. Зорге, 24. тел – 
(3522)46-90-19, 54-44-69, факс 45-82-44, электронный адрес: umcxo@yandex.ru 
5.2. Заявки оформляются от учебных заведений.  
5.3. Подписание заявки означает согласие со всеми условиями данного 
положения.  
5.4. Размер аккредитационного взноса составляет 800 рублей за одного 
участника. 
5.5. Аккредитационный взнос вносится на счет Учебно-методического центра по 
художественному образованию до 20 декабря 2012 г. 
5.6. Реквизиты для перечисления аккредитационного взноса. 
5.7. В случае отказа кандидата от участия в фестивале-конкурсе  
аккредитационный взнос не возвращается. 
 
 
      Настоящее положение подготовлено ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр 
по художественному образованию» (директор Бегма Л.О)  
 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 


