
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от£& марта 2017 г. № ^ Г - р 

г. Архангельск 

О проведении первых туров Общероссийских конкурсов: 
«50 лучших детских школ искусств», 

«Лучший преподаватель детской школы искусств» и творческий смотр 
учащихся, проводимый в рамках конкурса» 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» в части привлечения детского населения к участию 
в творческих мероприятиях, Комплекса мер по реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
на 2015 - 2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации от 27 мая 2015 года № З274п-Г18, 
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 
2014 года № 1726-р, на основании Положений об Общероссийских конкурах: 
«50 лучших детских школ искусств», «Лучший преподаватель детской 
школы искусств» и творческий смотр учащихся, проводимый в рамках 
конкурса», утвержденных Первым заместителем Министра культуры 
Российской Федерации, подпунктом 68 пункта 8 Положения о министерстве 
культуры Архангельской области, утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года № 118-пп: 

1. Провести в 2017 году первые туры Общероссийских конкурсов: 
«50 лучших детских школ искусств», «Лучший преподаватель детской 
школы искусств» и творческий смотр учащихся, проводимый в рамках 
конкурса» (далее - первые туры Общероссийских конкурсов). 

2. Установить сроки проведения первых туров Общероссийских 
конкурсов с 10 марта по 24 апреля 2017 года. 
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3. Управлению культуры и искусства министерства культуры 
Архангельской области (далее - Управление): 

в срок до 09 марта 2017 года подготовить информационное сообщение 
о проведении первых туров Общероссийских конкурсов; 

в срок до 10 марта 2017 года обеспечить размещение информационного 
сообщения о проведении первых туров Общероссийских конкурсов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах: 
www.dvinaland.ru,www.culture29.ru. 

4. Утвердить прилагаемый состав Отборочной комиссии 
министерства культуры Архангельской области по проведению первых туров 
Общероссийских конкурсов: «50 лучших детских школ искусств», «Лучший 
преподаватель детской школы искусств» и творческий смотр учащихся, 
проводимый в рамках конкурса». 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности министра А.Б. Павлов 

http://www.culture29.ru
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением министерства 

культуры Архангельской области 
от « СХ » марта 2017 г. -р 

СОСТАВ 
Отборочной комиссии министерства культуры Архангельской области 

по проведению первых туров Общероссийских конкурсов: «50 лучших 
детских школ искусств», «Лучший преподаватель детской школы искусств» 

и творческий смотр учащихся, проводимый в рамках конкурса» 

Яничек - министр культуры Архангельской области 
Вероника (председатель комиссии) 
Александровна 

Павлов - заместитель министра культуры Архангельской 
Алексей Борисович области по вопросам культуры и искусства 

(заместитель председателя комиссии) 

Хураскина Ирина - консультант управления культуры и искусства 
Сергеевна министерства культуры Архангельской области 

(секретарь комиссии) 

Демидова - начальник управления культуры и искусства 
Елена Алексеевна министерства культуры Архангельской области 

Фофанова Ольга - директор государственного бюджетного 
Александровна профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области 
«Архангельский музыкальный колледж» 

Захарова Ольга - директор государственного бюджетного 
Николаевна профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области 
«Архангельский колледж культуры и искусства» 

Ершова Светлана - руководитель учебно-методического центра по 
Ивановна музыкальному образованию государственного 

бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Архангельской 
области «Архангельский музыкальный колледж» 

Никонова Галина - старший методист муниципального бюджетного 
Михайловна образовательного учреждения дополнительного 
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образования муниципального образования 
«Город Архангельск» «Городская детская 
музыкальная школа «Классика» (по 
согласованию) 


