
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление культуры, молодёжной политики и туризма 

Шебекинского городского округа»
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Об организации и проведении 
муниципальных конкурсов 
в 2020 году

В соответствии с планом работы муниципального казённого учреждения 
«Управление культуры, молодёжной политики и туризма Шебекинского 

одскЬго округа» на 2020 год и в цел|ях развития и поддержки самодеятельного 
одного творчества,

гор
нар

культуры, молодежной политики и ту 
(Полухина О.Ю.) организовать и провести в 2020 году:
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ПРИКАЗЫВАЮ::

1. Отделу культуры муниципального казённого учреждения «У правде
ризма Шебекинского городского окр;

- муниципальный конкурс «Попу ческой кн'ляризация героико-пагриоти 
ти Интернет», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечествен 
не. (1февраля-30 августа);

- муниципальный конкурс «Лучщий библиотечный проект, р 
117-2019 годах» (15 февраля-30 апреля);

- муниципальный! конкурс «Лучщий авторский библиотечный сценар
ды в Великой ОтечественнойПобе

ние
у  га»
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вященный 75-й годовщине 
февраля-31 мая);

- XXIII открытый муниципальный конкурс среди творчески одарённых детей 
олодёжи «Звездочки Белогорья 2,020» (3 марта);

- VII муниципальный конкурс чтецов православной поэзии «Е 
во...» (5 -14 марта):

X муниципальный конкурс чтецов «Живое слово пронесём 
вященный Году Памяти и Славы в честь 75-летия Победы 
чественной войне (21 марта);

- муниципальный конкурс любительских театров кукол «Чудеса в решс 
марта);
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- XII муниципальный фестиваль-конкурс вокально-хоровых коллективов 
«Поет село родное» (24 апреля);

- III открытый детский православный фестиваль казачьей песни «Засечная 
Чебта» (9 мая);

- муниципальный конкурс организаторов детского и молодежного досуга 
«Мастера хорошего настроения» (22 мая);

- IX муниципальный конкурс театров малых форм (агитбригада, поэтический 
театр, театр эстрадных миниатюр) «Театральная палитра» (30 мая);

- VIII 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 1 декоративно-прикладного 1 т ворчества 
и изобразительного и с к у с с т в а  «Единств!© российской нации», посвященный Дню 
России (с 12 июня по 12 июля);

- XIV муниципальный конкурс детского вокального творчеств^ «Июньский 
звездопад» (19 июня);

- ежегодный муниципальный кбнкурс чтецов патриотиче
«Лврбить Родину -  это почётно!» (1 октября-8 ноября);

- VI городской фестиваль «Есенинские чтения» (3 октября);
II муниципальный конкурс вокального творчества «Листопад талантов»

(16 октября);
III открытый муниципальный конкурс «Славим дело

посвящённый областному Дню мастера Белгородской области (14 ноября);
открытый муниципальным

кои гюэ ши

мастеров»,

народного танца , «Разудал-V
сапожок»

Ш
творчества и изобразительного 
(с 1по 15 декабря);

- муниципальный конкурс «Парад Дедов Морозов (25 декабря); 
положения о

ыи

казе

конкурс
31 октября);

муниципальный дистанционный конкурс декоративно-прикладного
искусства «Е1овогодний I серпанти н»

2. Утвердить 
в 2020 году (приложения № 1-21)

проведении муниципальных | конкурсов

3. Руководителям подведомственных учреждений муниципального 
Энного учреждения «Управление культуры, молодёжной политики и туризма 

Шебскинского городского округа» принять участие в муниципальных конкурсах 
(Смелая Н.Ю., Курлова Е.Н., Бавыкина Н.Г., Приданцева Т.В., Ар1гёмова Л.К., 
Петренко Л.Г., Статинова Ю.Н., Беликова Н.А., Мирошниченко Т.Ф., 
Малютина Ю.А., Карпова Т.С., Шейко А.В., Сухорукова С.В., БолдЬвКина Л.С., 
Прокопчук А.Г., Лешов Е.В., Поздняков Э.Н., Суряднова С.В,., Беликова Ю.С., 
Белрва A.F., Пенькова И.С., Тарасова С.ЕЙ.).

4. Конз’роль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника учреждения по культуре и! молодёжной политике мункципального
казённого учреждения «Управление культуры, молодёжной политик: 
Шебекинского городского округа» Т.Л. Маслову.
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Н.Н Мушенко


