госудАРстввннов Б}оджвтнов
учРвждшнив дополнитвльного
оБРАзовАния кРАснодАРского
кРАя (двоРвц твоРчвствь)
(гБу до кк (двоРвц твоРчвствА))
1(расноармей ская у л., 54, 1{раснодар г.,
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1ел.: (861) 262-26-72,
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Ф проведении краевого этапа
9 краевого фестива,1я-конкурса хоровь|х коллективов
<|[отощая 1{убань>, посвященного 1 00-летито
системь1 дополнительного образования

Российской Федерации

Ёа основании прик€ва министерства

науки и молоде>кной
политики (раснодарского края ]{р 272 от 24 января 2018 года <Ф проведении
у краевого фестиваля_конкурса хоровь1х коллективов <|[отощая 1(убань>,
посвят1{енного 100-лети}о системь1 дополнительного образованутя Российской
Федерации>> и положения о фестивале-конкурсе, 10 и 11 апреля 2018 года
обр€шовану!я'

творчества 1(раснодарского
.{ворше
ул. !(расноармейок ая, 5 4) состоится краевой этап.

края

(г.

1(раснодар,

|[росим Бас довести даннуто информаци1о до сведения руководителей

образовательнь!х
м еро пр ия

унреждений

и

организовать

их

участуте в ук€шанном

тии (фило)кение).

Регисщацияучастников за 30 минут до нач€}ла вь1ступления.
Ёа реги с ц ации руко води т ели коллективов предоставля}от списки хор ов,
завереннь1е подпись}о руководителя учреждения и ттечать}о, а так)ке заявки на
кк
участие в краевом этапе. .{ля органу|зации пропускной системьт [Б9 до
к[ворец творчества) всем сопровожда1ощим взросль|м при себе необходимо
иметь документ удостоверя}ощий личность.
|1риложение: на 1л., в 1 экз.

л.м. Беличко

.{иректор
|\льина \т1ари я [
8 964-920-09-85

ен

надье

в

на

||риложение
к письму гБу до кк
<.{ворец творчества)
2018 г. ]ф

от

|рафик проведения краевого этапа
\/ краевого фестиваля_конкурса
хоровь!х коллективов
(уба
<<|1опощая
н ь>' посвя ще!| ного 1 00_лети к) систем ь[ допол нител

образования Российской Федерации

Бремя

ь

ного

1![униципальнь!е образования

проведения

10 апреля

10.00
1

1.30

12.00
13.00
14.00

г. 1(раснодар

1{ореновский район, 1(аневской р-н, |[авловск ий р-н
г. Ёовороссийск, 1уапсинс кий район, 1!ербиновский р-н
г. [еленд)кик, г. €очи |(ущевский р-н, г. Анапа
-[{абинский р-н, 1{рьтловский р-н, 1{расноармейский р-н
11 апреля

10.00
1

1.00

12.00
13.00

р-н' 1{рьтмский р-н, Белорененский р-н
1имаш:ев ский р-н, Аптшеронский р-н
1{авказский р-н, €тароминский р-н
|1риморско-Ахтарский р-н, Бьтселковский р-н
|улькевичский р-н, Ёовопокровский р-нг. |орячий 1(лтои' Ёйский р-н, Белоглинчщ4!-РЁ

€еверский

14.00

л.м. Беличко

!иректор

ф

