
  

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 
от 31 января 2018 года  № 43 

 

г. Краснодар 

 

 

 

О проведении краевого конкурса исполнительского мастерства  

учащихся-солистов, ансамблей и оркестров отделений струнно-смычковых 

инструментов детских музыкальных школ и школ искусств 

Краснодарского края 

 

 

 В соответствии с планом работы министерства культуры Краснодарского 

края на 2018 год, на основании Положения о министерстве культуры 

Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 16 декабря 2015 года № 1226  

«О министерстве культуры Краснодарского края»,  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести в феврале – апреле 2018 года краевой конкурс 

исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров 

отделений струнно-смычковых инструментов детских музыкальных школ и 

школ искусств Краснодарского края (далее – конкурс).  

2. Утвердить: 

1) Положение о конкурсе (приложение № 1); 

2) конкурсную программу (приложение № 2); 

3) состав жюри заключительного этапа конкурса (приложение № 3); 

4) анкету участника конкурса (приложение № 4); 

5) форму отчета о проведении зонального этапа конкурса (приложение  

№ 5); 

6) форму протокола жюри конкурса (приложение № 6). 

  3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой 

учебно-методический центр» (далее – краевой учебно-методический центр) 

(Романовская): 

  1) провести конкурс; 

2) разместить настоящий приказ на официальном сайте краевого учебно-

методического центра в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://ckpk23.ru) в течение трех дней с даты его подписания; 

3) обеспечить доведение данного приказа до сведения руководителей 

органов управления культуры муниципальных образований Краснодарского 

края в течение трех дней с даты его подписания. 



  4. Государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж  

им. Н.А. Римского-Корсакова» (Батура) оказать содействие краевому учебно-

методическому центру в проведении заключительного этапа конкурса. 

5. Рекомендовать: 

  1) управлению культуры администрации муниципального образования 

Ейский район (Пугиев) оказать содействие краевому учебно-методическому 

центру в проведении заключительного этапа конкурса; 

  2) руководителям органов управления культуры администраций 

муниципальных образований Краснодарского края обеспечить участие                        

в конкурсе учащихся детских музыкальных школ и школ искусств. 

  6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра культуры Краснодарского края Г.В. Жукова. 

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

 

 

Министр                                                                                           В.Ю. Лапина 
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