
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18.01.2018 № 53 
 
 

О проведении муниципального этапа фестиваля творчества 
 «Школа. Творчество. Успех», посвященного 100-летию дополнительного 

образования детей на территории рабочего поселка Кольцово 
 
 

В целях содействия художественно-эстетическому воспитанию детей и 
молодежи на территории Новосибирской области, выявления, развития и 
поддержки талантливых обучающихся образовательных организаций, 
расположенных на территории рабочего поселка Кольцово, согласно приказу 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области № 3206 от 21.12.2107, в соответствии с Концепцией развития 
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.0.92017 № 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести муниципальный этап фестиваля творчества «Школа. 
Творчество. Успех.» (далее – фестиваль творчества), посвященный 100-летию 
дополнительного образования детей, в соответствии с Положением о 
Региональном фестивале творчества:  

1) 18.03.2018 – I гала-концерт участников муниципального этапа; 
2) 09.09.2018 –II гала-концерт участников муниципального этапа. 
2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа фестиваля 

творчества (Приложение 1). 
3. Утвердить состав жюри муниципального этапа фестиваля творчества 

(Приложение 2). 
4. Директору МБОУ «Кольцовская школа № 5» Швецовой Т.П.: 
1) предоставить помещение и обеспечить техническое сопровождение 

проведения муниципального этапа фестиваля творчества 18.03.2018; 
2) подготовить и обеспечить участие детей в муниципальном этапе 

фестиваля творчества; 
3) предоставить в отдел образования администрации  рабочего поселка 

Кольцово списки участников по всем номинациям в срок до 15.03.2018. 
5. Директору МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» Суслопаровой 

Л.В.: 
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1) предоставить помещение и обеспечить техническое сопровождение 
проведения муниципального этапа фестиваля творчества 09.09.2018; 

2) подготовить и обеспечить участие детей в муниципальном этапе 
фестиваля творчества; 

3) предоставить в отдел образования списки участников по всем 
номинациям в срок до 15.03.2018. 
 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                               Н.Г. Красников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кузнецова Е.С.  
348-94-68 

 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 18.01.2018 № 53  

 
 

Состав оргкомитета муниципального этапа 
фестиваля творчества «Школа. Творчество. Успех» 

 
  
Новикова Светлана Олеговна 
 
 
 

- муниципальный координатор 
регионального фестиваля, методист, 
и.о. руководителя структурного 
подразделения ММЦ МБУДО 
«Созвездие»; 
 
 

Кузнецова Екатерина Сергеевна - главный специалист отдела 
образования администрации рабочего 
поселка Кольцово; 
 

  
Шанова Светлана Юрьевна - заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ 
«Биотехнологический лицей № 21»; 
 

Гринченко Анастасия Игоревна - заместитель директора по 
воспитательной МБОУ «Кольцовская 
школа № 5»; 
 

Шанова Ульяна Дмитриевна - начальник отдела по делам 
молодежи, культуре и спорту 
администрации рабочего поселка 
Кольцово 
 

  
  



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 18.01.2018 № 53  

 
 

Состав жюри муниципального этапа 
фестиваля творчества «Школа.Творчество.Успех» 

 
 

Председатель жюри:  
Шанова Ульяна Дмитриевна 
 
 
 
Состав жюри: 

- начальник отдела по делам 
молодежи, культуре и спорту 
администрации рабочего поселка 
Кольцово; 
 
 

Глушкова Мария Николаевна - преподаватель аккордеона и гитары 
дирижер оркестра русских народных 
инструментов МБУДО «Кольцовская 
детская школа искусств; 
 

  
Ерохина Оксана Алексеевна - преподаватель хора 

хормейстер детского академического 
хора  МБУДО «Кольцовская детская 
школа искусств; 
 

Ляшенко Елена Николаевна  - преподаватель хореографии  
МБУДО «Кольцовская детская школа 
искусств. 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


