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На № от

О проведении краевого (заочного) 
конкурса «Поют дети России»

Уважаемые руководители!

Министерство образования Ставропольского края (далее -  министерство) 
информирует о том, что из-за введения ограничительных мер на пр< 
массовых мероприятий в связи с распространением новой корона 
инфекции (COVID-2019), краевой конкурс хоровых коллективов «Г 
России» (приказ министерства образования Ставропольского кра 
февраля 2020 года № 261-пр «О проведении краевого конкурса 
коллективов «Поют дети России») будет осуществляться в дистан 
формате (далее -  Конкурс).

Конкурс проводится в период с 25 ноября по 09 декабря 202Ь 
базе ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношест 
Ю.А. Гагарина» (далее -  ГБУ ДО КЦРТДиЮ).

Цель Конкурса - сохранение и развитие лучших отечеё 
традиций хорового пения, активизация музыкальной деятель 
творческого потенциала хоровых коллективов Ставропольского края

В Конкурсе принимают участие хоровые ко 
общеобразовательных организаций, организаций дополни 
образования Ставропольского края, возраст участников от 6 до 17 ле

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить 
организационного комитета до 25 ноября 2020 года (в соответс 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 15|2 
персональных данных»):

заявку, заверенную руководителем и печатью в двух вариантах: в 
форматах 1 DF и Word в электронном виде (приложение к Положению);

ссылку на видеоматериалы конкурсных выступлений в формате avi или 
wmv, размещённые на яндекс. диске, ютуб канале и др.

Направляем Положение с заявкой в новой редакции для 
Конкурсе.

По всем организационным вопросам можно обращаться по телефону: 
8(8652)266884 -  Кукланова Светлана Александровна, начшшник отдела
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организационно-массовой работы ГБУ ДО КЦРТДиЮ, электронная почта: 
gagarin_71 @mai l.ru

Информацию о проведении Конкурса необходимо довести до сведения 
руководителей образовательных организаций, педагогов дополнительного 
образования, обучающихся и всех заинтересованных лиц.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель министра Д.г . Рудьева

Долгова Е.В.
8 8652 372886


