МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Дворец творчества детей и молодёжи» г. Воркуты
ПРИКАЗ
№ 897

24.09.2015

Об организации участия в открытом городском творческом конкурсе «Дыхание
Арктики»
На

основании

информационного

письма

Управления

образования

администрации МО ГО «Воркута» № 935 от 16.09.2015 о проведении открытого
городского творческого конкурса «Дыхание Арктики», с целью популяризации
ежегодного городского мероприятия «Праздник Севра: День оленевода»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Хлебновой Е.В., зав. отделом природы и техники, Щегловой Л.Н., зав.

отделом декоративно-прикладного творчества, Мелехиной Г.В., и.о. зав. отделом
спорта, Гелимхановой Л.Х., методисту отдела художественного творчества, Щербина
И.С., зав. сектором социального творчества:
− Изучить положения об открытом городском творческом конкурсе
«Дыхание Арктики» (Приложение № 1),
− До 13 октября 2015 года подать информацию об участии учащихся
педагогу-организатору Кудрону М.М. в бумажном и электронном виде
по форме:
№
п\п

Ф.И.О.
работы

автора Название конкурсной Творческое
работы
объединение

Ф.И.О. педагога

− До 20 октября 2015 года подготовить и сдать конкурсные работы и
заявки на участие (Приложение № 2) педагогу-организатору Кудрону
М.М.
2.

Кудрону М.М., педагогу организатору:
− До 24 октября 2015 года направить конкурсные работы (рисунки,
фотографии), заявки по адресу : г.Воркута, ул. Ленине, д. 45, каб. № 204.

3.

Контроль за выполнением приказа возложить на Маратканову И.М.,

заместителя директора по воспитательной работе.
Директор

Е.Н.Прокопчик

Ознакомлены:
Маратканова И.М.
Хлебнова Е.В.
Щеглова Л.Н.
Мелехина Г.В.
Гилемханова Л.Х.
Щербина И.С.
Кудрон М.М.

Приложение № 1
к приказу № 897 от 24.09.2015

Приложение № 2
к приказу № 897 от 24.09.2015

Заявка

на участие в открытом городском творческом конкурсе «Дыхание Арктики»
1. Ф.И.О. автора конкурсной работы____________________________________________
2. Год рождения_____________________________________________________________
3. Место работы\учебы_______________________________________________________
4. Фактический адрес_________________________________________________________
5. Название конкурсной работы________________________________________________
6. Описание работы: где и когда была создана данная работа, кто\что на нем запечатлен
(о), техника исполнения, другие необходимые
сведения__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Контактные данные_________________________________________________________
Телефон__________________________________________________________________
e-mail_____________________________________________________________________
Я, ___________________________________________________, согласен на
использование работы организаторами для освещения конкурса, создания сборников,
выставок, презентаций, фотоальбомов и видеофильмов о конкурсе, а также для
дальнейшего использования в качестве художественного материала.
_____________________________(_____________________________)
«_____»_______________________2015 г.

