
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З  р

   № _______________
16 апреля 2020 года г. Ставрополь 474-Пр

О проведении краевого (заочного) 
конкурса юных вокалистов «Остров 
детства»

В соответствии с Планом работы министерства 
Ставропольского края на 2020 год, а также в целях выявлений, развития и 
поддержки талантливых детей и молодёжи в области вокального 
исполнительства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести краевой (заочный) конкурс юных вокалистов «Остров 
детства», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
среди обучающихся образовательных организаций Ставропольского края 
(далее -  Конкурс) в период с 23 апреля по 14 мая 2020 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1). w-nw*' ;т,„т
2.2. Состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2).
3. Организацию и проведение Конкурса возложить на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» (далее -  ГБУ 
ДО КЦРТДиЮ) (Г.В. Найденко):

4. Директору ГБУ ДО КЦРТДиЮ (Г.В. Найденкс^:,***-, •
4.1. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 

(далее -  министерство) смету расходов на проведение Конкурса.
4.2. Расходы на проведение Конкурса осуществить в соответствии с 

соглашением №47/иц от 03 февраля 2020 года о предоставлении субсидии из 
бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием в 
соответствии с государственным заданием госу щ ?ствснных,^усл.щ: 
(выполнение работ) по направлению расходов «Всероссийские, 
региональные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и 
организаторами которых являются бюджетные и автономные учреждения».

5. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
детей (Пикалова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения
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руководителей органов управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, 
руководителей государственных образовательных организаций, 
подведомственных министерству.

6. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края организовать участие в Конкурсе заинтересованных 
лиц, предоставить в ГБУ ДО КЦРТДиЮ лучшие конкурсные материалы в 
соответствии с Положением.

7. Руководителям государственных образовательных организаций, 
подведомственных министерству, организовать участие в Конкурсе 
заинтересованных лиц, предоставить в ГБУ ДО КЦРТДиЮ лучшие 
конкурсные материалы в соответствии с Положением.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Рудьеву Д.Г.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра


