
 
 

        

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

____24.01.2018__________      г.Гатчина              №  04-20-41/18 

                                                                                              

                        

О  ПОДГОТОВКЕ  К  РЕГИОНАЛЬНОМУ  КОНКУРСУ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ТВОРЧЕСТВА 

 «ЗВЕЗДЫ  БУДУЩЕГО  РОССИИ» 

             

 

            В соответствии с распоряжением  комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 29 декабря 2017 

года № 3281-р «Об организации регионального конкурса художественного 

творчества «Звезды будущего России» в 2018 году» (далее Конкурс), с 

целью  участия  в  региональном  Конкурсе и развития творческих 

способностей обучающихся 

 

 

1. Назначить ответственным за проведение конкурса художественного 

творчества «Звезды будущего России» в Гатчинском муниципальном 

районе начальника отдела развития системы образования  Мельник С.М. 

2. Начальнику отдела развития системы образования  Мельник С.М. 

организовать на  базе  Гатчинского  муниципального  района проведение 

школьного и муниципального этапов Конкурса в соответствии с 

положением о Конкурсе (приложение № 1) по  номинациям: «Театральное 

творчество», «Хореографическое творчество», «Вокальное творчество», 

«Художественное творчество». 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений провести  на  базе  

общеобразовательных  учреждений  школьный  этап  Конкурса  до 20 марта 

2018 года. 

4. Провести  муниципальный этап  Конкурса 27 марта 2018 года  на  базе  

общеобразовательных  учреждений (приложение № 3) 

МБОУ «Вырицкая средняя общеобразовательная школа №1» 

МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа №1» 

МБОУ «Гатчинская начальная общеобразовательная школа №5» 

МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа №2» 



МБОУ «Сиверская гимназия». 

5. Назначить  руководителей  

МБОУ «Вырицкая средняя общеобразовательная школа № 1» Неилко 

Л.М., 

МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа № 1» Артюх 

Т.В., 

МБОУ «Гатчинская начальная общеобразовательная школа № 5» Хмелеву 

Н.А., 

МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Семяшкина С.С., 

МБОУ «Сиверская гимназия» Окуневу С.В. -  

ответственными за организацию муниципального  этапа  Конкурса. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений 

6.1. назначить ответственного за организацию   школьного этапа Конкурса;  

6.2. сформировать организационный комитет и жюри школьного этапа  

Конкурса; 

4.3. разработать и утвердить положение школьного  этапа  Конкурса; 

6.4. обеспечить освещение подготовки и проведения школьного этапа 

Конкурса на официальных сайтах, в СМИ; 

4.5. проинформировать родительскую общественность о Конкурсе; 

6.6. подготовить программы школьного этапа Конкурса; 

4.7. подготовить афиши; 

4.8. оформить выставку работ обучающихся (рисунки, плакаты, 

фотографии); 

6.9. подготовить отчет о проведении школьного этапа Конкурса и 

разместить отчет и фотографии на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций; 

6.10. обеспечить участие победителей  школьного  этапа в  муниципальном  

этапе Конкурса. 

6.11. подать заявку (приложение № 2) до 20 марта 2018 года на участие  в  

муниципальном  этапе в организационный комитет  базовой  школы 

(приложение № 2). 

7. Руководителям  общеобразовательных  учреждений  

МБОУ «Вырицкая средняя общеобразовательная школа №1» 

МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа №1»  

МБОУ «Гатчинская начальная общеобразовательная школа №5» 

МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа №2» 

МБОУ «Сиверская гимназия»  

7.1. назначить  ответственного  за  организацию   муниципального этапа  

Конкурса;  

7.2. сформировать организационный комитет  и жюри муниципального 

этапа  Конкурса; 

7.3. подготовить  программы   проведения муниципального этапа Конкурса; 

7.4. подготовить  афиши; 



7.5. оформить выставку работ обучающихся (рисунки, плакаты, 

фотографии); 

7.6. обеспечить видеозапись выступления участников муниципального 

этапа Конкурса (в виде zip архива, в формате jpeg; mp4, аvi, mov). 

7.7. предоставить  видеозапись  выступления победителей  муниципального  

этапа  в  комитет  образования Гатчинского  муниципального  района. 

8. Контроль  исполнения распоряжения  возложить на заместителя 

председателя  комитета  образования  по  организационно-педагогической  

деятельности Яковлеву О.В. 

 

 

Председателя комитета образования                       С.В.Попков 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

Мельник С.М..43346 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


