
                  
 

        ПОСТАНОВА             ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КЪЫРЫМ                        
                ГОЛОВИ                                     ПРЕДСЕДАТЕЛЯ                ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ                                                     

             КЕРЧЕНСЬКОЇ                                   КЕРЧЕНСКОГО                                   КЕРИЧ   

             МІСЬКОЇ РАДИ                          ГОРОДСКОГО СОВЕТА                   ШЕЭР ШУРАСЫ                             

        РЕСПУБЛІКИ КРИМ                       РЕСПУБЛИКИ КРЫМ            РЕИСИНИНЪ КЪАРАРЫ 

 

 

" 23 "  января  2017 г.  № 1/01-2.20 

 

 
О проведении Встречи Председателя  

Керченского городского совета с  

творчески одарёнными детьми 

 «Керченские жемчужинки – 2017» 

 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, ПОСТАНАВЛЯЮ: 

 

1. Назначить дату проведения Встречи «Керченские жемчужинки – 2017» 

(далее – Встреча) – 04 марта 2017 года. 

2. Управлению культуры администрации  города Керчи (Куртмеметова Э.Н.) 

организовать проведение Встречи в Муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Керченский Дворец культуры «Корабел» города 

Керчи Республики Крым. 

3. Утвердить Положение о проведении Встречи (Приложение 1). 

4. Утвердить формы заявок для участия во Встрече (Приложение № 2) 

5. Отделу информационной политики и связям с общественностью  

аппарата Керченского городского совета (Мазилов К.В.) опубликовать 

данное постановление на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым. 

6. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Ушакова Д.М.) опубликовать 

данное постановление в городской газете Керченский рабочий».  

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

постоянную комиссию по вопросам образования, науки, культуры, 

молодежной политики и спорту (Андропуло Д.М.)  



8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  

опубликования  

 

 
 

Председатель городского совета                Л. ЩЕРБУЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 к Постановлению   Председателя 

 Керченского городского  совета  

 от «____»________2017  № ______  

  

Положение о проведении Встречи Председателя  

Керченского городского совета с творчески одарёнными детьми «Керченские 

жемчужинки – 2017» 

 

Встреча творчески одарённых детей с председателем Керченского городского 

совета «Керченские жемчужинки- 2017» проводится с целью 

совершенствования эстетического воспитания и образования юных керчан, 

повышения их профессионального и исполнительного уровня в различных 

видах искусств, популяризации детского творчества. 

 Во Встрече принимают участие: 

– как отдельные исполнители, так и коллективы художественной 

самодеятельности, ставшие Лауреатами Международных и Всероссийских 

фестивалей и конкурсов ; 

Обладатели Гран-при или победители (1 место) Республиканских фестивалей и 

конкурсов, постоянно принимающих активное участие в концертной 

деятельности и городских мероприятиях; 

Победители (1-3 место Международных и Всероссийских выставок). 

Последующим направлениям: 

- инструментальный и вокальный жанр, 

-изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество, 

- оригинальный жанр (театральный, фото, видео, цирковой, художественное 

слово) 

- хореографический. 

3. Во встрече принимают участие индивидуальные исполнители в возрасте до 

15 лет, творческие коллективы, не менее 70% процентов участников которых 

на момент проведения фестиваля имели не достигли 15 лет, на момент участия 

в конкурсе или фестивале. 

4. Отбор участников  встречи осуществляет художественный совет , который 

утверждается приказом управления культуры администрации города Керчи 

(далее – управление культуры). 

5. Положение о проведении Встречи размещается в городских СМИ для 

оповещения населения и приёма заявок. 

6. Заявки для участия принимает управление культуры администрации города 

Керчи Республики Крым (г. Керчь, ул. Свердлова, 6 каб 226) и передаёт 

художественному совету для отбора участников Встречи до 15 февраля 2017 

года. Заявки могут быть направлены, в том числе и на электронный адрес 

управления культуры kerchkultura@mail.ru. 

7. Итоги отбора фиксируются в протоколах художественного совета и будут 

оглашены в день проведения мероприятия – 27 февраля 2017 года. 

mailto:kerchkultura@mail.ru


 Приложение 1 

 к Постановлению   Председателя 

 Керченского городского  совета  

 от «____»________2017 № ______  

 

Форма заявки на участие во Встрече  

(индивидуального участника) 

 
ФИО 

Участника 

(полностоп

ность) 

Дата 

рождения 

(обязательно 

приложить 

копию св-ва о 

рождении или 

паспорт, фото 

Направление  

(жанр) 

Руководитель 

(педагог)ФИО, 

Звание, 

учреждение  

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях 

(приложить 

копии 

дипломов) 

Участие в 

городских 

мероприятиях 

      

 

 

Дана «___»___________2017           Подпись _______(ФИО) 

 

 

 

 

Форма заявки на участие во Встрече  

(творческого коллектива) 

  

Название 

коллектива  

Направление  

(жанр), 

фотография 

формата  А-4 

Руководитель  

(педагог) 

ФИО, звание, 

учреждение 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях 

(приложить 

копии 

дипломов) 

Участие в 

городских 

мероприятиях 

     

 

 

Дана «___»___________2017          Подпись _______(ФИО) 

 

 

 

Начальник управления культуры   Э.Н.Куртмеметова 


