
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

« 03 » февраля 2020 года

№ 26

город Советск

О проведении муниципального этапа 
областного фестиваля творчества 
учащихся «Звёзды Балтики»

В рамках реализации государственной программы Калининградской 
области «Развитие образования», утвержденной Правительством
Калининградской области от 31 декабря 2013 года №1023, в целях выявления 
и поддержки талантливых учащихся, активного вовлечения в различные 
формы творческой деятельности, усиления роли дополнительного
образования в воспитании, творческом развитии и профессиональном 
самоопределении детей и молодежи

П Р И К А 3 Ы В А К):
1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Центр развития творчества» (Н.В. Кирина) провести
2, 3, 4 марта 2020 г., апрель-май 2020 г. муниципальный этап и 13 марта 2020 
г. принять участие в организации и проведении межмуниципального этапа 
областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» (далее -  
Фестиваль).
2. Муниципальному автономному учреждению культуры «Центр
культуры и досуга «Парус» (Л.Г. Симон) организовать проведение 
межмуниципального этапа областного Конкурса 13 марта 2020 г. с 11.00 до 
18.00.
3. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Лицей №5» (М.В. Никишова) организовать проведение межмуниципального 
этапа областного Конкурса (номинация «Академическая музыка») 13 марта 
2020 г. в 10.00.
4. Утвердить:
2.1. положение о проведении муниципального этапа Фестиваля
(Приложение №1):
2.2. состав оргкомитета по проведению Фестиваля (Приложение №2);



3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. в срок до 25 февраля 2020 г. направить на электронный адрес МБУДО 
«ЦРТ» pioiiercentr@vandex. ru предварительную заявку на участие в 
Конкурсе. Оригиналы заявок предоставить в день проведения Конкурса в 
каждой номинации;
3.2. назначить ответственных лиц за жизнь, здоровье детей в пути и во время 
проведения всех этапов Фестиваля;
3.3. обеспечить участие педагогов и учащихся в муниципальном этапе и 
победителей в межмуниципальном и областном этапе Фестиваля.
4. Даты и место проведения этапов Конкурса:
«Хореография»:
Муниципальный этап: 2 марта 2020 г. МБУДО «Центр развития творчества» 
г. Советск, ул. Искры, 5, начало в 14.00.
Межмуниципальный этап: 13 марта 2020 г. МАУК «ЦКД «Парус», г. 
Советск, ул. Победы, 34 А, начало в 11.00.
Областной этап: 25 апреля 2020 г. с 09.00, Дворец культуры
железнодорожников, г. Калининград, ул. Железнодорожная, 2.
«Эстрадная музыка»:
Муниципальный этап. 3 марта 2020 г., МБУДО «Центр развития творчества», 
г. Советск, ул. Искры, 5, начало в 14.00.
Межмуниципальный этап: 13 марта 2020 г. МАУК «ЦКД «Парус», г. 
Советск, ул. Победы, 34 А, начало в 11.00.
Областной этап: 17 апреля 2020 г. с 09.00, МАУ ДО ДТДиМ «Янтарь», г. 
Калининград, ул. Судостроительная, 2.
«Художественное слово»:
Муниципальный этап: 4 марта 2020 г. Место проведения: МБУДО «Центр 
развития творчества», г. Советск, ул. Искры, 5 начало в 14.00;
Областной этап: 30 апреля 2020 г. Место проведения: МАУ ДО «ДЮЦ на 
Молодежной», г. Калининград, ул. Молодежная,3, с 09.00.
«Академическая музыка»:
Межмуниципальный этап: 13 марта 2020 г. в 10.00. Место проведения: 
МАОУ «Лицей №5», г. Советск, ул. Тимирязева, 20.
Областной этап: дата и место проведения будет сообщено дополнительно. 
«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество»: 
Муниципальный этап: МБУДО «Центр развития творчества» прием работ 
апрель-май 2020 г.
Областной этап: дата и место проведения будет сообщено дополнительно. 
«Анимация»:
Областной этап: прием работ и заявок 27 апреля 2020 г. по электронному 
адресу teaclierhouse@mail.ru
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4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образования Яшунину Т.В.
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Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам- 
начальник управления образования
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