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06  итогах зонального этапа Черноморской западной зоны краевого кон
курса детского и юношеского творчества «Радуга талантов как регио
нальный этап Большого всероссийского фестиваля и юношеского творче
ства, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с приказом Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества» от
07 февраля 2020 года № 81-П «О внесении изменений в приказ ГБУ ДО КК 
«Дворец творчества» от 16 декабря 2019 года № 586-П «Об организации и 
проведении краевого конкурса детского и юношеского творчества «Радуга та
лантов как региональный этап Большого Всероссийского фестиваля и юноше
ского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здо
ровья» (далее Конкурс) 04 марта 2020 года проведен зональный этап Конкур
са Черноморской западной зоны.

В конкурсе приняли участие все муниципальные образования Черно
морской западной зоны.

В номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное 
творчество» было представлено 138 работ.

В номинациях «Сольное пение», «Хореография», «Вокальные ансам
бли», «Хоровое пение», «Театральные коллективы», «Инструментальное ис
полнительство», «Оркестры и ансамбли», «Цирковые студии» участники 
представили 86 творческих номеров.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить результаты Конкурса (Приложение № 1).

Т.В. Радченко



Приложение № 1 
к приказу МБУ ДО ДТДМ 
от Р &  0 5 .  2020 г.№

Список победителей
зонального этапа Черноморской западной зоны краевого конкурса детского и
юношеского творчества «Радуга талантов как региональный этап Большого
всероссийского фестиваля и юношеского творчества, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Номинация «Изобразительное искусство»:

1. Минаева Виктория - учащаяся МБУ ДО ЦТ города-курорта Анапа, руко- 
водитель-Васильева Людмила Владимировна;

2. Бондаренко Артем - учащийся МБУ ДО ЦТ города-курорта Анапа, руко- 
водитель-Васильева Людмила Владимировна;

3. Беляева Полина - учащаяся МБУ ДО ЦТ города-курорта Анапа, руководи- 
тель-Васильева Людмила Владимировна;

4. Гойгова Айшат - учащаяся МБУ ДО ЦТ города-курорта Анапа, руководи- 
тель-Васильева Людмила Владимировна;

5. Никульцева Аделина - учащаяся МБУ ДО ЦТ города-курорта Анапа, ру- 
ководитель-Васильева Людмила Владимировна;

6. Ляшенко Виктория - учащаяся МБУ ДО ЦТ города-курорта Анапа, руко- 
водитель-Рогозина Елена Леонидовна;

7. Суханова Александра - учащаяся МБУ ДО ЦТ города-курорта Анапа, ру- 
ководитель-Русова Елена Геннадьевна;

8. Шехавцова Эстелла -  учащаяся ТКУ СО КК «Крымский реабилитацион
ный центр для детей и подростков с ОВЗ Крымского района, руководитель- 
Алифанова Ольга Рудольфовна;

9. Шелудько Алиса -  учащаяся МБУ ДО ЦДТ Темрюкского района, руково
дитель- Касьяненко Татьяна Юрьевна;

10. Савина Екатерина -  учащаяся МБУ ДО «Дворец творчества детей и мо
лодежи им. Н.И. Сипягина» города Новороссийска, руководитель- Пророк 
Наталья Григорьевна;

11 .Глушенкова Мария -  учащаяся МБУ ДО «Дом детского творчества» 
Абинского района, руководитель-Головина Инна Леонидовна;

12.3алетова Татьяна -  учащаяся МАУДО ЦДО «Эрудит» Геленджикского 
района, руководитель- Залетова Валентина Константиновна;

13. Шелиховская Татьяна -  учащаяся МАОУ ЦРТДиЮ Геленджикского рай
она, руководитель-Титоренко Елена Аркадьевна;

14. Козлова Ангелина - учащаяся МАОУ ЦРТДиЮ Геленджикского района, 
руководитель-Скорая Александра Владимировна;

15. Соколова Дарья - учащаяся МАОУ ЦРТДиЮ Геленджикского района, ру- 
ководитель-Толстов Валерий Иванович.



Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

1 .Юсуф Неля- учащаяся МБУ ДО ЦРДиЮ Крымского района, руководитель- 
Осипенко Иляна Григорьевна;
2. Журба София - учащаяся МБУ ДО ЦРДиЮ Крымского района, руководи
тель- Осипенко Иляна Григорьевна;
3. Глущенкова Мария -  учащаяся МБУ ДО «Дом детского творчества» Абин- 
ского района, руководитель Головина Инна Леонидовна;
4. Ходженашвили Диана- учащаяся МБУ ДО «Дворец творчества детей и мо
лодежи им. Н.И. Сипягина» города Новороссийска, руководитель-Костина 
Наталья Сергеевна;
б.Каращук Екатерина -  учащаяся МБУ ДО ЦРДиЮ Северского района, ру
ководитель- Езерская Оксана Владимировна;
6. Флегентова Алена - учащаяся МБУ ДО ЦРДиЮ Северского района, руко- 
водитель-Сергеева Марина Геннадьевна;
7. Бакина Валерия -  учащаяся МБУ ДО ЦДТ Темрюкского района, руководи
тель -Надежда Г ригорьевна;
8. Дурыманова Александра -  учащаяся МАУДО ЦДО «Эрудит» Геленджик- 
ского района, руководитель-Рыбак Юлия Владимировна;
9. Залетова Татьяна -  учащаяся МАУДО ЦДО «Эрудит» Геленджикского 
района, руководитель- Залетова Валентина Константиновна;
10. Жуклинец Ольга - учащаяся МАОУ ЦРТДиЮ Геленджикского района, 
руководитель- Федосова Марина Валерьевна;
11.Чаплыгина Екатерина - учащаяся МАОУ ЦРТДиЮ Геленджикского рай
она, руководитель-Григорьева Татьяна Викторовна;
12. Семикина Алеся - учащаяся МАОУ ЦРТДиЮ Геленджикского района, 
руководитель-Григорьева Татьяна Викторовна;
13. Пятибрат Маргарита - - учащаяся МАОУ ЦРТДиЮ Геленджикского рай
она, руководитель-Бойко Алеся Юрьевна;
14. Концена Исида— учащаяся МАОУ ЦРТДиЮ Геленджикского района, ру- 
ководитель-Соловьева Зоя Владимировна.

Номинация «Сольное народное пение»

ГЩерба Леонид -  МБУ ДО ЦРТДиЮ Северского района, руководитель- 
Поддубная Клара Владимировна;
2. Щерба Людмила - МБУ ДО ЦРТДиЮ Северского района, руководитель- 
Поддубная Клара Владимировна;
3. Иващенко Вячеслав - МБУ ДО ЦРТДиЮ Северского района, руководи- 
тель-Поддубная Клара Владимировна;
4Лроценко Злата - учащаяся МБУ ДО ЦТ города-курорта Анапа, руководи
тель- Мирюк Ирина Васильевна;
б.Захарова Марьяна - учащаяся МАУДО ЦДО «Эрудит» Геленджикского 
района, руководитель-Фомина Ольга Павловна;

Виктор
Линия



* /422&za

YTIPABJIEHI4E OEPA3 OBAHMf,
A,{MI,IHIICTPAIII{I{ MYHI4III,ITIAJIbHOTO OEPA3OBAHIS

f OPON.KYPOPT IEJIEruIITI4K

fIPI4KA3
*./4

I, 1 €JIEII,4XIIK

06 urorax npoBeAeHr{fl MyHrrrlunaJrbHoro sTarra
Bcepoccr.rfi crcoro KoHKypca AercKo-rcHorlrecKoro rBoprrecrBa

uo uoxapuofi 6esonacHocru <<Heola.nnn.raq Ky[uHa>

B coorsqfcrBlll{ c [pI4Ka3oM lrcnoJlnrrroqero o6ssauHocfl4 HarriurbHr4Ka
yrrpaBJleHzrr o6pa:onanux a$Mrr.Hzrc'tparryrLl MyHr.iurz[a!.rbHoro o6pa:onauu.s
ropo,q-Klpopr feneu4xrzr< or 12 Qerpan-r 2020 roga i\b105 e Qeapane 2020 ro/,a
6rrn [poBeAeH uynrzqunarirnrrft 'Ta'' Bcepoccrzilcroro norrnyp"u AercKo-
roHorlrecKoro rBopqecrBa no noNapnoft 6esonacHocrr4 <Heona,ruir,ra"{ Ky[rlHa>
(aariee - KoHxypc).

B Konrypce npr{Hrna }^racrue 12 o6pasonarelrurrx yvpex4eur,rfi
MyHr{rlu[arr6Horo o6pa"eoeaHr4r ropoA-Kypopr leneH4Nun: ME{oy aic Ns 3
<<TonoleK)>, MAAOy a/c Ns4 <<Cnyrnvn'>, MAAOy a/c No5 < Mopxvor<>, M6AOy
a/c i\! 9 <<colu'''rxo>>, MAAoy a/c J\s12 << Marenrxa.q crpa'D, MEAoy a/c rs19
<3onoroi reryrrroK>, MEAOy a/c Ns25 <3ororas p'6r<u, MEnOy aic J,,{b2g
<Jla,4yurxrz>, MAoy colu J\b6 rau. Ee4oxvrz Bepruaircxoft, MAoy corll i\e12
uv. Mapruana Xyxoea, MEOy OOIII l\! 24,MAy,4O (IIAO <3py4ur>.

Ha ocHosaHt4ri [o,roxe'r4r o [poBe,4e'I,Irrr Kouxypca 
" "aoiouoao 

nporoKoJia
Kourypca, pyKoBoAc"Byrcr crarsefi 73 y crasa MyHr4rlr4[aJi'Horo o6pa^:oaanux
ropoA-Kypopr feleu4xrzr<, rr p n K a 3 br B a ro:

, 1 .Vr:nep4rru r{Torr4 npoBeAeurzr Koui<ypca:
1 )nouunaqru <<Xy4oNecraenHo-uro6pa:areJrbHoe rBopqecrBo)) :
-4o 7 ner:
1 vecro - .Ilrrceni<oe fiannut,6 ner, MAIOV dc J'{b4

@e4opoea E.A.);
<<Cnyrnv i<> (ne4aror

2 lrecro - Cu4opeuxo Er<arepuria, 3 ro4a, MEnOy a/c Ns19 <3o.rroroft
neryuror> (ne4aror Konarienro A.A.);

-8-10 ner:
I rraec'ro - 9epnur<oea Arei<cau4pa, 8 ler, MEov oou .N!24 (neraror

llanosa 14.A.):
-11 -14  ne r :
1 uec:ro - IIIau4ap A.rrexcaugp, 74 ner,

Xyxora (ne4aror Znauona T.f.);
MAOY COIII l\!12 rzv. Mapura.,ra

2 tttecro - K''urosa Co$rx, 13 ne'r, MAOy COIU J\e6 ru. Er4oxrzu
Eepuancxof (ne4aror llonora E.B.);



Z)uouwtar+rt <<,{eropa'runno-flp]IrcIa,ilnoe rBopqecrBo)) :
-.uo 7 nsr:
I uecro - Maap Banepa, 6 rer, MBAOY .l''c l$l9 <<3ormoft treryltrorc)

(ne4aror Tlpora A.C.);
2 uecro - [IyKuH fiawrtr, 7 ter MEOy OOIII ]S24 (ue4aror

Konecmona JI.A.);
2 uesro - Mra<paner Xa6u6,5 rier, MA,{OY dc Ne5 <<Ivlopxuoro> (ne4aror

A6rroaa O.I,1.);
3 rrresro - lllqn<oea [aprx, 6 ler, MA,{OY ,q/c Ns5 <dvlopxtoro> (ne4aror

A6rroea O.H.);
3 nrecro -,{rmowco ft"wrpuit,6ler, MA,{OY.q/c Ns5 <<Mopxuoro> (ne4aror

Car'afiaa 3.B.);
-8-10 rer:
1 rrlecro - Myx,apoa 3lr4ap, 9 ner, MAOy COIII 11!12 rarra. Mapruana

Xyroea (neaaror Ee,qam JI.K.);
-11-14 rier:
I uecro - Muponona Hagex.qa, 11 ler, MAy AO <Ll{O <3pygur> (ue4aror

Pu6ar IO.B.);
-15-18 ner:
1 uecto - Xaprauora [apst,

Xyrona (ne4aror Xapnaruon B.lI.).
17 ner, MAOY COIII l\b12 uu. Mapurana

2.[upercopy Mynltqrlfl€ulbHoro aBToHoMHoro o6pasorareJlbuoro f{pe)KAeHlrt
AorroJrur4 TeJrbHoro o6pa3oBaHIzr <I{eurp pasr,trrtra rBoprlecrBa ,qerefi r.t K)HoluecrBa)
Myur{rlufiaJrbHoro o6pa:onanl{fi ropoA-K}popr lelengxtlr T.H. Xo4rrpenofi :

l)opranusorarr HarpDKAeHrIe AI,ITIJIoMaMu ynpaBneHI,IlI o6pa:onarulx
a4MtrnLrcrpa\iu MyHI{uI{[aJIbHoro o6pa:onaurax ropo,q-K]?opr fenenAxux
no6egurereft rr rrprr3epoB MyHIr ql{[anbuoro gra[a Kouttypca;

2)nanpanum pa6o:rrt no6eAu'relefi (l rr,Iecto) MyHlrql4rarrbnoro srana AJUI

)Aracrlrr B peruorraJrruoM orafle Kourypca co lacno HoMLIEaqI{lM 4o 10 ltapra
2020 rom;

3)uasnavu:rr orBercrBeHuoro 3a [peAcraBJIeHI{e pa6or no6e4zrenefi na
perrlonanburrfi srar Konxlpca.

3.Kourpolr 3a BbrrroJrueu[eM Hacrorrqero rrpr4K€Ba Bo3Jroxr4T6 Ha rJIaBHoro
c[erlr{aJrr{cra ylpaBJreHl{l o6pasonauru aAMIzHII crpaqurr MyHI{IIrIlanbI{oro

T.A. Eopucona

Виктор
Линия



Приложение № 1 
УТВЕРЖ ДЕНО 

приказом ГБУ ДО КК 
«Дворец творчества» 

от 2022 г.

Положение
о проведении краевого конкурса изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества среди учащихся образовательных организаций 
Краснодарского края «Пасха в кубанской семье» в 2022 году

1. Общие положения

1.1. Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 
среди учащихся образовательных организаций Краснодарского края «Пасха 
в кубанской семье» в 2022 году (далее - Конкурс) организуется и проводится 
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества».

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 
проведения, содержание, требования к участникам Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса -  воспитание у детей и подростков нравственных 
ценностей, сохранение традиций русской православной культуры в дни 
празднования великого православного праздника Светлого Христова 
Воскресения -  Пасхи.

2.2. Задачами Конкурса являются:
развитие творческих способностей учащихся, формирование 

эстетических вкусов, общей культуры;
- выявление, пропаганда и поддержка талантливых детей.

3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных 
организаций Краснодарского края в возрасте от 7 до 17 лет в номинациях:

- «изобразительное искусство» (живопись, графика);
- «декоративно-прикладное творчество» (в различных техниках: 

декупаж, лоскутное шитьё, нетканый гобелен, батик, валяние, бисер, 
кинусайга и др.

- открытка в технике скрапбукинг и др.
-пасхальное яйцо (техника любая)



J

в трех возрастных группах:
- 1 возрастная группа: 7 - 9  лет;
- 2 возрастная группа: 1 0 - 1 3  лет;
- 3 возрастная группа: 1 4 - 1 7  лет.

4 Сроки и место проведения

4.1. Конкурс проводится в II этапа:
- I этап -  муниципальный -  с 31 марта по 10 апреля 2022 годя на базе 

образовательных организаций Краснодарского края. Для организации 
и проведения муниципального этапа на местах создается муниципальное жюри, 
которое осуществляет общее руководство Конкурсом на I этапе. Жюри 
определяет на муниципальном этапе по 3 победителя в каждой возрастной 
группе каждой номинации, составляет отчет о проведении муниципального 
этапа, направляет документы и творческие работы на краевой этап.

- II этап -  краевой -  с 11 апреля по 22 апреля 2022 года 
в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества» (г. Краснодар, ул. Красноармейская, 
54).

Для организации и проведения краевого этапа создается жюри, которое 
осуществляет общее и методическое руководство Конкурсом.

Итоги краевого этапа конкурса будут подведены и опубликованы на сайте 
ГБУ ДО КК «Дворец творчества» https://dtkk.ru/ в разделе конкурсы 
30 апреля 2022 года.

5 Условия Конкурса

5.1. Тематика творческих работ должна отражать цели и задачи Конкурса, 
соответствовать возрастным особенностям участников.

5.2. Для участия в краевом этапе муниципальное жюри до 10 апреля 
2022 года направляет в государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества», отдел 
ИЗО и ДПТ, кабинет № 4:

- творческие работы;
-заявку, подписанную начальником управления муниципального 

образования (Приложение к положению № 1), обязательным условием участия 
в Конкурсе, является указание контактного номера телефона руководителя 
(куратора) участника;

- согласие на обработку персональных данных (Приложение к положению
№ 2);

-сопроводительный лист (Приложение к положению № 3);
- образец этикетки (Приложение к положению № 4);

https://dtkk.ru/
Виктор
Линия
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5.3. В случае предоставления неполных или ошибочных данных 
в заявке, подписанный наградной материал (диплом, грамота) замене не 
подлежит.

Сопроводительные документы на каждого участника должны быть 
в отдельном файле, скреплены в одну папку-скоросшиватель.

Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются.

6. Требования к работам

6.1. Конкурсанты, принимающие участие в номинациях 
«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество» 
предоставляют индивидуальные творческие работы. Работы должны иметь 
подставку для экспонирования на выставке. К каждой работе с обратной 
стороны крепится печатная этикетка по образцу (Приложение №3).

6.2. Работы, заимствованные из интернета, ранее принимавшие участие в 
Конкурсе, опубликованные в СМИ, не оцениваются.

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Жюри оценивает лучшие работы по 10-ти бальной системе по 
следующим критериям:

- соответствие тематике и целостность композиции;
- качество исполнения работы, соответствие личностным и возрастным 

особенностям;
- наличие этикеток и документов, оформленных в соответствии с 

требованиями Положения.
7.2. По итогам Конкурса, 48 победителей награждаются дипломами 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества» в электронном виде.

8. Финансирование

8.1. Расходы по организации и проведению Конкурса производятся 
за счет средств государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Краснодарского края «Дворец творчества».

9. Справочные данные

9.1. Свисто Валентина Владимировна, заместитель директора по 
воспитательной и организационно-массовой работе государственного
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бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 
«Дворец творчества», тел. 8 (861)262-26-30

9.2. Кузнецова Татьяна Викторовна, заведующая отделом ИЗО и ДПТ, 
старший методист отдела методического обеспечения образовательного 
процесса государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Краснодарского края «Дворец творчества», тел. 8 (861)262-04-70

Директор Л.М. Величко





 
 

Об итогах муниципального этапа краевого конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества   

«Пасха в кубанской семье» в 2020-2021 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 апреля 2021 

года №226 «О проведении муниципального этапа краевого конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Пасха в кубанской 

семье», с 22 марта по 20 апреля 2021 года проведён муниципальный этап 

краевого конкурса детского творчества «Пасха в кубанской семье» (далее – 

Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

(далее – МБОУ СОШ) №3 имени Адмирала Нахимова муниципального 

образования город-курорт Геленджик,  МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова, 

МБОУ СОШ №5 им.Лейтенанта Мурадяна, МБОУ СОШ №7 

им.П.Д.Стерняевой, МБОУ СОШ №20 им.Н.И.Ходенко, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа (далее – МАОУ СОШ) №6 имени Евдокии Бершанской 

муниципального образования город-курорт Геленджик, МАОУ СОШ №12 

им.Маршала Жукова, МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа (далее – МБОУ ООШ) №9 имени Гумера Хазинуровича Миннибаева 

муниципального образования город-курорт Геленджик, МБОУ ООШ №10 

им.Атамана Головатого, МБОУ ООШ №19, муниципальное автономное  

учреждение дополнительного образования  «Центр дополнительного 

образования  «Эрудит» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» муниципального образования город-курорт Геленджик, всего 

более 220 работ. 



На основании итогового протокола Конкурса, руководствуясь статьей 

73 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,  

п р и к а з ы в а ю:  

1.Утвердить итоги Конкурса (прилагаются). 

2.Руководителю муниципального казенного учреждения «Центр 

развития образования» муниципального образования город-курорт 

Геленджик О.Ю.Вальковой: 

1)организовать награждение Грамотами управления образования 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

победителей и призеров Конкурса. 

2) направить работы победителей на региональный этап до 26 апреля 

2021 года. 

3.Контроль за выполнением приказа возложить на главного 

специалиста управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт С.А.Чайкину. 

 





 
 

О проведении муниципального этапа краевого 

конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества учащихся 

общеобразовательных учреждений города-курорта Геленджик  

«Пасха в кубанской семье» 

 
В соответствии с планом основных мероприятий управления образования 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь 

статьей 73 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п р и к а з ы в а 

ю:  

1.Провести муниципальный этап краевого конкурса «Пасха в кубанской семье» 

(далее – Конкурс) с 10 по 20 марта 2020 года для учащихся 1-11 классов. 

2.Утвердить Положение о Конкурсе (приложение №1). 

3.Образовать жюри Конкурса и утвердить его состав (приложение №2). 

4.Руководителю муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - МКУ 

«ЦРО») О.Ю.Вальковой: 

1)подвести итоги Конкурса 20 марта 2020 года. 

2)направить работы победителей на участие в региональном этапе Конкурса до 24 

марта 2020 года в ГБУ ДО Краснодарского края «Дворец творчества». 

5.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1)организовать участие учащихся 1-11 классов в Конкурсе в соответствии с 

Положением. 

2)предоставить в МКУ «ЦРО» на рассмотрение жюри материалы Конкурса до 20 

марта 2020 года. 

6.Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 

управления образования администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик С.А.Чайкину. 
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" YIIPABITEHIIE OEPA3OBAHILf,
AAMI4HI4CTPAUI4I4MYHI4III4IIAJIbHOIOOEPA3OBAHIU

f OPOII-KYPOPT IEJIEHN)KI4K

fIPI,IKA3
- Ql oL 2!g

I. 1 E]ICIIAXI,IK

O nporegenulr Myurlqurlam'Horo gTana KpaeBoro

KoHKypca nso6pasnre.nbHoro rr AeKoparl{Bno-npnKtraAnoro rBopqecrBa

<dlacxa n rcydancrcofi ceMbe)>

B coornetcter{r,r c nJIaHoM ocgoBgbrx rrreponprutufi ylpaBneHwl obparoranux

aAMrrur{crpaql{I{ MyHIlIu[aJIbHoro o6pa"aoaanrza ropoA-Kypopr feleu4xr'm,

pyKoBoAcrByrcr cra:rreft 73 Y clasa Mynl{ul,IflanbHoro o6pa.eoeaul{t ropoA-Kypopr

felen4xrzx, rt p I4 K a 3 br B a ro:
l.Ymep4rarr [oJIoxeHI{e o [poBeAeHI,IH MyHIiIII4[aubHoro gTala KpaeBoro

KoHKypca <<Ilacxa n ry6ancroft ceMbeD (Aanee - Komypc) (upranoxeune Nol).

2.O6pa:ouau xroplr Komypca I4 yrBepA[rb ero cocraB (upunoNenze Nl2).

3.,{uperropy MyHI,IurI[€IJIbHoro Ka3eHuoro f{pex(AeHl'It <I{eurp pa3BLrwTA

o6pa:onauux>> MyHITIII{nanbHoro o6pasoraul4ll ropoA-Kypopt feneu4xrar (Aanee -

MKY (UPO>) O.rc. Bamrosofi:
l)nponec'ru Konrypc c 1 no I 5 wapra 2019 roAa ArIt )qaquxct I - 1 1 uaccon;
2)uogrectr.r nroru Komypca 15 rr,rapra 2019 tola;
3)uanparurr pa6oru no6eAurelefi Ar-{ yqacrlir B pefl{oHallruoM oTa[e

Kourypca go 22 vapra 2019 rorc e fEY ,.{O KpacrogapcKoro rcpax <,{nopeq
TBOpTIeCTBD).

4.,{rEperroparr,r IuyrrI{IIulaJIbHbIX o6uleo6pa:oeareJlbHblx yrpex4enraft

MyHr4qvrraJrbuoro o6pasorau[s ropoA-Kypopr fenen4xur:
l)opranusonarb fracrlle o6yrarorqnxcx I -1 I KrlaccoB n Kourypce r

coorBercrBl{I{ c llonoxeuveu;
2)npe4ocranurr s MKY (lFO> Ha paccMorperrl4e xlopu MarepI{aJIbI

Kourlpca 4o 15 uapra 2019 ro,qa.
5)Konrpom 3a BbrrroJrHeHlreM rrpr{Ka3a Bo3Jloxlirb Ha fJIaBHoro c[eqE€InI{QTa

y[paBneHurr o6pa:onanux aAMI{HlIcrpaqI{I'I MyHIlIII4rIaJIrnoro o$pa:oBaHllffi ropoA-

rypopr feneu1Nur< C.A. 9afixuny.

Hava.irruur yupaBJIeHIrs O.B. Pa.uqescras
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|IPI4IO)KEHZE Nsl

YTBEPXIEHO

lprdKa3oM HaqarbHr.rKa yIIpaBJIeHI{.{

o 6pasorauru a4Mkrwlrcrpa\fiLr

MyHr4rlr{[anbHoro o6pa:onannr
ropoA-Kypopr f enen4xzx

o-r p4zJ;zi? Ne //3

IIOJIOXEIII4E
o MyHI{rI[rraJrbHoM 9Tarle KpaeBoro KoHKypca

uso6pasnre.nbrroro rl AeKoparrrBuo-[p[KtraArroro rBopqecrBa
<<Ilacxa n rcy6ancrcofi ceMbe>>

O6rqr,re noJror(eHr{s
Myuuqunarsnufi gran KoHKypca uso6pa:zrenrnoro I{ AeKoparI{BHo-

lpuKiraArroro rBopqecrBa fra ruxct o6rqeo6pasonareJlbubrx yrpex4enuft
MyHr4rlrlrrr€urbHoro o6pa:onauur ropoA-Kypopr fenengxurc <<flacxa r ry6ancroft
ceMbe)) (,uanee Konrypc) opraHusyerct LI npoBoALITct y[paBJIeHI{eu o6pasonanrar
MyHrrrl[[aJrbuoro o6pasoranux ropoA-Kypopr fenenAxlar< coBMecrHo c
MyHr{rIunaJrbHbIM ra:esurrlr,r }'qpex(AeHl4eM <I{enrp pa3Bvrvs. o6pasonanun>
rrq/Hr4qu[anbHoro o6pasonaHr{rr fopo.{-Kypopt feren4xI,rx.

Ile.nr, nourypca
Konrypc rrpoBo.ur{Tc-a B rlenf,x [pIiBJIeqeHI4rI BHI,IMaHI4JI 4ereft u rloApocrKoB K

rrcroKaM upanocnarnoft KyJrbr)?bl B AHII rIpa3AHoBaHWI BeJILIKoTo [paBocJlaBHofo
[pa3Anr.rKa, CseT roro Xpucrona BocKpeceHI4JI - llacxu.

3aaa.rrl
-BocnI{TaHr.Ie y 4ereft LI MonoAexI,I .4xornoft rll{crorbl, HpaBcrBenurrx

uennocref , .reroseKoffo6ru;
-pa3Brrrne r{ yKperrneuze cerrteftuux rpa4zqufi ;
-pa3Br,rrrre TBopqecK[x cuoco6nocreft r{arq[xct, Qoprrauponauue

ocrerr.rrrecKux BKycoB, o6urefi rynmypu;
-BbItBJIeHIie, nporlafaHAa Ir IIoA4epxKa r€IJlanurznrrx 4erefi .

Cponlr r{ Mecro rrpoBeAeHnq
Konrypc [poBoArlTc-q n II er:ana:
I sran - MyHlrqrrfi€ururrfi - c L nrapra no 15 nrapra 2019 rola na 6age

o6qeo6pasorarenbHbrx f{pexgenuft Kpacuo4apcroro Kp€u.
II eran - rpaenoft - c22 vapra no 5 anpela 2019 roaa B rocygapcrBeuuoM

6ro4xenrou frpexAeuzr{ Ao[oJIHLITeJIbnoro obpasoranux KpacHoAapcKoro Kpail
<,{nopeq rBopqecrB€D) (r. Kpacrogap, yn.Kpacnoapnreftcxax, 54).

Vqacrnurcu
B xouxypce [pr{Hr{Maror yle;crvre )rqaquect o6pa:onaremnru< yrpex4euufi

MyHtrrlrrrrrJrbuoro o6pasonauru ropoA-Kypopr ferien4xlar< (yrpeNaenufr

,uoloJrHrrreJrbuoro o6pa.:onalrut aereit, obuleo6pasonareJlbHbrx ruKoJI, BocKpecubrx
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rrrKoJr rrpr4 [paBocJraBHbD( xpaMax Kpacno4apcroro rcpax) B Bo3pacre o'r 7 Ao 17 :r.er
B AByx BO3paCTHBD( !py[[ax:

-1 nospacnrax rpynfia: 7 -9 m;
-2 eospacrnaa rpyrra: l0 - 13 rer;
-3 rospacrnar rpyrfia: 14-17 w.
B HOMLIHaIII{'IX:
-nso6pa-:urenlHoe ricKyccrao (xrznouncr, rpaQlrxa);
-,qeKoparrrBrro-[pr{KJraAHoe rBopqecrBo (4ercynax, JlocKyruoe uIPItb€,

nerrairrrf ro6eleu, 6atur, nwllr:uue, 6ncep, rnnycafira, crpan6yrnur).
IloprgoIc flpoBeAeuuq

,{nx opraunsaquu u rIpoBeAeHI,It MyHInII{[€urEHoro gTana KoHKypca, oIIeHKI{
pa6or, onpe4eJreHur no6e4urenefi B [epBoM gTa[e co3Aaerc.{ MyHI,Iqu[€urEHoe
xcopu.

Mynnquna.rsHoe r$oprl ocyqecrBJlrler o6qee r.I MeroAr.rqecKoe p]'KoBo.qcrBo
KoHKypcoM, [poBoAt4T peil{crpaqno yqacrur4KoB n o[peAeJrler no6egzreneft
Myul{qrrfl€urrrroro grala KorrKypca, EarlpaBnter 3atBKIi u pa6orrr no6eAureneft
MyHITIII{[arIbHoro grafla na rpaenofi grarr, cocraBrqer orqer o [poBeAerrllfi
MyHrrrlr4rraJrbHoro gTarra, opraHrr3yer pa6ory [o [po[araHAe KoHKypca B cpeAcTBax
N.raccosoft rznQopuaquu.

B I srane (uyuzqunanruou) yractnl'ror Bce x(eJlaloulue (6e: orpauu.reuuft).
Bo II srane (rcpaerou) npl{HrlMaxlr ) Iacrrre no6eAutenz I erana KonKypca B

rcaNgofi aoepacruofi !pyn[e, rax,4oft HoMunaquu.
flo pesymraraM KpaeBofo oTafia orlpeAeJlrllorct no6eAlrT enn KoHKypca,

KOTOpbre Hafpax.qaroTcs Ar{[JroMaMI{.
Pa6o:rrr no6e4urereft rr fIacrHI{KoB KpaeBoro 9Ta[a KouKypca He

Bo3BpaIqaIOTct' ) {aCTByIOT B KpaeBbIX TeMaTI{qeCKIlrx BbICTaBKaX.
YcJrosuq KoHKypca

Terraa'rurca rBoprrecK[x pa6or 4onxua orptDKarb IIeJIu rI 36arrvt KouKypca,
coorBercrBoBarb Bo3pacrurrru oco6eunocrsM )rqacrHuron, 6u'r6 Aocryrluofi I{x
BOC[pU.sTr{rO.

.{m yracrur B KpaeBoM erafle KonKypca MyHuqu[aJIbHbIe )KIopI{ KouKypca
oflpeAeJrrrror uo 2 TBop.{ecrux pa6oru (or raxgoft nospacfiroft rpynnu) r raxgofi
HOMI{HAUV II.

flo pesylrraraM MyHrrrlr{fiaJlbuoro grala oflpeAer{ercs 2 no6etrvrer's u 6
npusdpon s raxAoft HoMr{Harlurl, r raxAofi eoepacrnofi rpyrrrre.

llo urorav rrrKoirErroro gTala Konrypca o6pa-:oeareJlbHble flpexAeuut Ao
15 ruapra 2019 roaa HalpaBJurror B rvrylrl4llurlaJlruoe xas€nnoe f{pexAeHlrre <Ilerlrp
p a3Btr'rr4fl o6pasoranr,rx> :

-TBoprrecKr{e pa6orrr, o0opuleunrre B coorBercrBlll{ c :rpe6onaHuxlrau r
KoHrypcrrbrM pa6oralr.

-3aqBKy, roArncaHr{ylo AI,IpeKropoM OY (llpuiroxeul{e K rlonoxeHlrlo Ne i).
O6ssarenrnrrM ycnoBrreM 1ytracrr4s. n Konrypce fiBrfrercs" yKa3a;;.l,z'e KoHTaKTIroro
noruepa reneQoHa pyKoBoAurenx (r<yparopa) yracruurca;

-3aflBKy (neno4nucannyro), a rarc(e grl{KerKu (rrpl,uloxeHIle r llonoxenrto
No4) r pa6orarra, neo6xoAuuo npoAy6nnpora:rr n (poprr,rare Microsoft Word ira
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(freru-nocarene, rrz6o orrrpaBlrrb Ha gneKTpouHyrc rroqry: shenderova-1@mail.ru
nouerrcoft <Ilacxa-20 1 9>;

-conrac[e na o6pa6orry [epcoHaJrburrx AaHHbrx pe6dura (npraloxerue x
flonoxermro Ne2) u pyrono4vrerr. (ryparopa) (upunoxeuue r flonoxenuro Ne3).

ConporogureJrbHr,re AoKyMeHTbr Ha KaXAoro yqacruuKa AoJrxlrbr 6srru s
orAeJrbno Qafi.rre, Qafi.rr,r Bcex yqacrHlrKoB AoJr2r{Hbr 6r,rrr crcpen.neHr,t B oArry
rra rrKy-cKopocIIrr{BaTeJr},.

Pa6orrr no6egureneft MyHnrlu[arlbuoro gTala aBTopaM He Bo3Bparqarorcr.
Tpe6onannn K KoHKypcHbrM MareprraJraM MyrrurlnnaJrbHoro gTarra

Konrypcarlrrr, [prrHLrMaroqrle fracrr.re B HoMHHaUI{tx <I,Iso6pa:ureJrbHoe
LIcKyccTBo) (xnnonncr, rpaQura) ra <,{eroparnBHo-[prrKJraAnoe rnop.recrno>> (r
pasnuvnoft rexurzr<e) fipeAocraBJrtlor rrnAr{Br{Ay€ubHbre rBopqecrue pa6orrr, a
Tarc(e KoJrJreKTr4rnrre (rpynnonrre) pa6oru, c ).Ka3aur.reM lrra3Banlrs. o6re1r.rneHrry.

Pa6orrr AoJrxHbr r{Merb yrraKoBKy rr rroAcraBKy Air{ gKcrrour{poBaurrr Ha
BbICTABKE.

K rcax4oft pa6ore (1130 u 4IT) c o6parnofi cropoHbr Kpenr{rcr oAHa
rrerrarHar gTrrKerra pa3MepoM 4 x 8 crrl (nparoxeur.re r< Ilonoxenuro Ne4). Bropaa
gTr4KerKa He Kpe[I{Tct r4 [peAocraBnfierct BMecre c pa6orofi B gJreKTpoHHoM BI{Ae.
Hzutuqrae ABlx orriKeror rBJlsercq o6-rsareruHrrr4 ycJioBueM 1l-.tacrrrr e Konrypce.

Pa6orrr, 3itrrMcrBoBaHubre rle I4nrepnera uJrtt pauee ory6nuronarrHrre CMII,
HecaMocrorreJrbHbre u fioBTopubre pa6oru (pauee yracrnoaaBrtrHe B xonrypcax), a rarure pa6oru,
lpe,4craBJreHnrle 6es conporo4rarer6H6x AoKyr{eHToB rurl o$opuneHnrre He B coorBercrBr.rfi c
rpe6oeaHu,nr,tn, paccMarpuBarbcr Nropr.r ue 6yayr.

IloAneAenue [ToroB
Myuuquna.nsHoe xropr 15 lrapra 2019 roaa noABoAHr rrrofkr lr onpeAeJrrer

no6e4ureleft MyHI{III{nanbHoro 3Tala. Pesynrrarrr roJIocoBaHHrI u pelreHr.re
MyHI,IIII{nanbHoro xcopri 3arrocrrcr B [poroKon, Koropblfr noAnrrcblBalor
npeAceAaTeJlb I{ qJIeHbI )KIOpI4, TIpLIH}IMaBIIII{e }n{aCTIne B |OJIOCOBaHUI{.

Peurenr,reu MyHrrq[[airbnoro )Kroplr o[peAeJrrercr Ao 12 yqacrHtrKoB
KpaeBoro 9Tarra KoHKypca.

Kpnrepuu orlenKrr
Jlyrrune pa6our BrrrBJr-qlorcr B coorBercrBr.rr4 c KprrrepufMlr:
-cooTBeTcTBHe TeMaTr{Ke; .
-op[fr{HaJrbH6rfi nogxog K pacKpbrTr,rro reMEr;
-qeJIocTHocTb KoM[o3fl III{I{;
-KaqecrBo I4c[oJrrreurrrr pa6orrr;
-cooTBeTcTBI,Ie 3af,BJIeHHOMy X(aHpy;
-coorBercrBl,Ie JrrrqHocrnblM H Bo3pacrnblM oco6eHHocrtM.

Ha.IamHIar y[paBJreurrt O.B. Pa.nqeecrat
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Об итогах муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля 

детского творчества «Светлый праздник – Рождество Христово» 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 ноября 2021 года №653 «О проведении 

муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля детского творчества «Светлый 

праздник – Рождество Христово» с 15 ноября по 14 декабря 2021 года проведён 

муниципальный этап краевого                конкурса-фестиваля детского творчества 

«Светлый праздник – Рождество Христово» (далее – Конкурс). 

На основании итогового протокола Конкурса, руководствуясь статьей  73 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить итоги Конкурса (приложение). 

2.Руководителю муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования» муниципального образования город-курорт Геленджик Е.А.Малышевой: 

1) организовать награждение грамотами управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик победителей и призеров 

Конкурса; 

2) направить работы победителей на региональный этап Конкурса до        17 

декабря 2021 года. 

3.Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 

управления образования администрации муниципального образования       город-

курорт С.А.Чайкину 

. 

 
    





  

 
 

 

Об итогах муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля  

детского творчества «Светлый праздник – Рождество Христово» 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 октября 2019 года 

№800 «О проведении муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля 

детского творчества «Светлый праздник – Рождество Христово» с 11 ноября по 

26 ноября 2019 года проведён муниципальный этап конкурса-фестиваля 
детского творчества «Светлый праздник – Рождество Христово» (далее – 

Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие учащиеся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, воспитанники учреждений 

дополнительного образования и воскресных школ православных храмов 

Геленджикского благочиния: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа (далее – МБОУ СОШ) №1 
муниципального образования город-курорт Геленджик имени Адмирала 

Холостякова, МБОУ СОШ №2 им.Адмирала Ушакова, МБОУ СОШ №3 

им.Адмирала Нахимова, МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова, МБОУ СОШ №5 
им.Лейтенанта Мурадяна, МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой, МБОУ СОШ 

№20 им.Н.И.Ходенко, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа (далее – МАОУ СОШ) №6  

имени Евдокии Бершанской муниципального образования город-курорт 
Геленджик, МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова, МАОУ СОШ №12 им.Маршала 

Жукова, МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа (далее 
– МБОУ ООШ)№9 имени Гумера Хазинуровича Миннибаева муниципального 

образования город-курорт Геленджик, МБОУ ООШ №10 им. Атамана 

Головатого, МБОУ ООШ №24, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования  «Центр развития творчества детей и 
юношества» муниципального образования город-курорт Геленджик, 

муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования  «Центр 



дополнительного образования детей «Эрудит» муниципального образования 

город-курорт Геленджик,  Детско-юношеский творческий центр при Свято-

Никольском храме с.Архипо-Осиповка. 
На основании итогового протокола Конкурса, руководствуясь статьей 73 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,  

п р и к а з ы в а ю:  

1.Утвердить итоги Конкурса (прилагаются). 
2.Руководителю муниципального казенного учреждения «Центр 

развития образования» муниципального образования город-курорт Геленджик 

О.Ю.Вальковой: 
1) организовать награждение грамотами управления образования 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

победителей и призеров Конкурса. 

2) направить работы победителей  на региональный этап Конкурса до 20 
декабря 2019 года. 

3.Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 

управления образования администрации муниципального образования город-
курорт С.А.Чайкину. 

 

 























 





 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
«УТВЕРЖДЕНО» 

приказом ЕБУ ДО КК «Дворец творчества» 
от « » CSj 2022 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
краевого конкурса изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества среди учащихся образовательных учреждений
Краснодарского края «И помнит мир спасенный» в 2022 году

Общее положение
Краевой конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «И помнит мир спасенный» (далее - Конкурс) организуется и 
проводится государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования Краснодарского края «Дворец творчества» в целях воспитания 
у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к истории 
Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет.

Задачи:
-  воспитание в детях патриотизма и чувства гордости за свою страну, ее 

историческое прошлое;
— выявление, пропаганда и поддержка талантливых детей и подростков.

Порядок проведения
Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет.
Конкурс проводится в один (краевой) этап. К участию в Конкурсе 

принимаются детские творческие работы, соответствующие теме, целям и 
задачам Конкурса.

Сроки проведения
Конкурс проводится с 15 апреля по 27 мая 2022 года в

государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества» (г. Краснодар).

Для участия в Конкурсе муниципальным образованиям до 11 мая 2022 
года необходимо направить в оргкомитет 10 лучших творческих работ по 
адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 54, отдел изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества, каб. 4, а также:

-  заявку от муниципального образования (Приложение к положению 
№ 1), обязательным условием участия в Конкурсе является указание 
контактного номера телефона руководителя (куратора) участника;

-  согласие на обработку персональных данных участников
(Приложение к положению № 2);
- к каждой работе крепится печатная этикетка размером 4 х 8 см. 

по образцу (Приложение к положению № 3).



- сопроводительный лист (Приложение к положению № 4).

Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений 
Краснодарского края в возрасте от 7 до 17 лет по номинациям:

- изобразительное искусство ( живопись, графика),
- декоративно-прикладное творчество (любые техники).

Конкурсные работы оцениваются в трех возрастных категориях: 
младшая -  7-9 лет,
средняя -10-13  лет, 
старшая -  14-17 лет).

Требования к работам и сопроводительным документам

На Конкурс предоставляются индивидуальные творческие работы.
Работы, заимствованные из Интернета или ранее опубликованные 

СМИ, повторные работы (ранее участвовавшие в конкурсах), а также работы, 
представленные на краевой этап Конкурса без сопроводительных документов 
или оформленные не в соответствии с требованиями, рассматриваться не 
будут.

Размер рисунка не должен превышать формат АЗ. Без паспарту.
Работы не рецензируются и не возвращаются.

Подведение итогов
Оргкомитет до 27 мая 2022 года подводит итоги Конкурса и 

определяет 24 победителей, которые награждаются дипломами 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества». Руководители, подготовившие 
победителей, награждаются грамотами государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 
творчества».

Справочные данные:
1. Свисто Валентина Владимировна, заместитель директора по 

организационно-массовой работе, государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества» 
Тел. 8(861)262-26-30.

2. Кузнецова Татьяна Викторовна, заведующая отделом 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 
«Дворец творчества».
Тел. (8861)262-04-70; e-mail: kkctrigo@mail.m.











Виктор
Прямоугольник
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	Приказ
	Тема Конкурса: Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
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	-видеозапись дефиле продолжительностью не более 3 минут.
	3.1.2.«В гармонии с природой» – конкурс коллекций национальных костюмов (модели должны быть выполнены с использованием природного материала, традиционно не используемого в изготовлении одежды (солома, семена, зерна, морские ракушки и др.).
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	-высылается краткое описание коллекции, где указывается: название коллекции, назначение представляемой работы, перечень использованных материалов, фотография – 1 шт. (анфас) модели одежды в формате jpeg, jpg, png размером не более 15 МБ на однотонном ... (1)
	-видеозапись дефиле продолжительностью не более 3 минут. (1)
	3.2.Для участия в муниципальном этапе краевого Конкурса необходимо направить:




