
 
 

 

Общешкольный конкурс достижений учащихся, преподавателей и родителей 

 «Победитель культурно – образовательного проекта «Русская музыка. С любовью к 

Родине», посвященный 180-летию М.А. Балакирева 

 

Положение 

Ежегодно в декабре Администрация Петрозаводской детской школы искусств им. М. А. 

Балакирева награждает Лауреатов года (учащихся и преподавателей) за личные 

творческие достижения в рамках тематических проектов. За это время лауреатами года 

становились лучшие учащиеся и преподаватели школы, показавшие высокие результаты в 

области культуры и искусства в школе, Карелии, России и за ее пределами. 

 

В 2017 году  заявку на участие в Общешкольном конкурсе достижений самостоятельно 

могут подать  учащиеся, родители  и  преподаватели школы. 

 

Организаторы:  

-Управление культуры Администрации Петрозаводского городского округа;  

-Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева» 

 

Конкурс проводится с целью определения творческих достижений и поощрения 

учащихся, родителей и преподавателей Петрозаводской детской школы искусств им. М. 

А. Балакирева за 2017 год.  

 

 

Сроки проведения: 1 ноября -  25 ноября 2017 года  

 

Подведение Итогов и награждение победителей состоится 9 декабря 2017 г. в 

Национальной библиотеке Республики Карелия. 

 

Участники: 

К участию в  творческом конкурсе приглашаются учащиеся, преподаватели и родители 

обучающихся  МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева 

 

 



 

Участники представляют в Оргкомитет портфолио личных  творческих достижений за 

2017 год по форме заявки (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) до 25.11.17 г. на электронный адрес: 

n.n.fedorova@gmail.com  или в печатном  варианте Федоровой Н.Н. 

Победители награждаются Дипломами Лауреатов года и памятными призами. 

Жюри конкурса утверждается Администрацией Петрозаводской детской школы искусств 

им. М. А. Балакирева. 

 

 

Контактное лицо: Фёдорова Наталья Николаевна – зав. структурным подразделением  

«Концертный зал» МОУ ДО « Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. 

Балакирева» 

р. т. 8-(8142)-72-57-90, моб. т. 8-(921)-468-74-40 

e-mail: n.n.fedorova@gmail.com 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Форма заявки  

1. Участник: ФИО 

2. Координаты  участника:  (телефон, e-mail) 

3. Название отдела, отделения,  название коллектива (при наличии);  

4. ФИО преподавателя, специальность (для учащихся) 

5. Материалы для презентации своих достижений: Представление личных творческих 

достижений (текст  не более 2 стр.), копии дипломов, фото и видео материалы, 

публикации, отзывы и др.  (в печатном или электронном виде) 

6. Согласие на обработку персональных данных: Даю согласие на обработку  

персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона №152-

ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.  

Подпись_______________          Дата_______________ 

7. Число заполнения формы заявки 

8. Подпись ___________________ 
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