
Об организации и проведении мероприятий V краевого фестиваля-
конкурса детского художественного творчества «Адрес детства – Кубань» в
муниципальном образовании город Краснодар

Во   исполнение  приказа  министерства  культуры  Краснодарского   края

от 22.10.2015 № 571   «О проведении V краевого фестиваля-конкурса детского

художественного творчества «Адрес детства - Кубань», в целях сохранения,
развития и пропаганды детского творчества, духовного, патриотического,
эстетического и художественного воспитания подрастающего поколения п о с т
а н о в л я ю:

1. Провести с октября 2015 года по февраль 2016 года V краевой

фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Адрес детства –

Кубань» в муниципальном образовании город Краснодар.
2. Утвердить состав городского организационного комитета по

проведению V краевого фестиваля-конкурса детского художественного

творчества «Адрес детства – Кубань» в муниципальном образовании город

Краснодар (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о проведении V краевого фестиваля-конкурса

детского художественного творчества «Адрес детства – Кубань» в

муниципальном образовании город Краснодар (далее – фестиваль-конкурс)
(приложение № 2).

4. Главам администраций внутригородских округов города Краснодара

(Литвинов, Логвиненко, Нечитайло, Хропов) организовать и провести на

территориях внутригородских округов города Краснодара окружные

отборочные смотры-конкурсы фестиваля-конкурса с привлечением детских

творческих коллективов и исполнителей учреждений и организаций различной

ведомственной принадлежности, в том числе с участием детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации или состоящих на различных

видах профилактического учёта; выставки детского изобразительного,
декоративно-прикладного и фотоискусства; спортивные соревнования по

наиболее массовым и популярным в муниципальном образовании город

Краснодар видам спорта на открытых и закрытых площадках.
5. Городскому организационному комитету фестиваля-конкурса  и

управлению культуры администрации муниципального образования город

Краснодар (Рубан) сформировать и провести  конкурсную концертную

программу творческих коллективов и исполнителей из учреждений и

организаций различной ведомственной принадлежности, выставку лучших

детских работ изобразительного, декоративно-прикладного и фотоискусства

«Мир глазами детства», стенд с названием «Адрес детства – город Краснодар».
6. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин):
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6.1. Обеспечить освещение окружных смотров-конкурсов и второго

(муниципального) этапа фестиваля-конкурса на территории муниципального

образования город Краснодар в средствах массовой информации.
6.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установлен-

ном порядке.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

Т.Ю.Синюгину.

Глава муниципального образования

город Краснодар                                                                                       В.Л.Евланов




