ПОЛОЖЕНИЕ
XVIII Городское театрализованное представление «Говорят, под Новый год...»
Организаторы:
 Управление культуры Администрации Петрозаводского городского округа;
 МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева».
Цели и задачи:
 создание условий для творческого развития дошкольников;
 самореализация ребёнка в атмосфере психологического комфорта и ситуации успеха;
 расширение круга творческого общения педагогов дошкольного образования.
Сроки и место проведения:
Представление состоится 23 декабря 2017г. (суббота) в 15.00 по адресу:
МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева», ул. Пархоменко, д.28.
Тема: «Хоровод сказок». Приветствуются номера, основанные на тематике и связанные с
образами героев русских народных сказок или авторских сказок русских и советских писателей, а
также использование в театральном представлении музыки русских композиторов.
Условия участия:
 К участию в представлении приглашаются дети в возрасте 5-6 лет;
 Участники представляют концертный номер на выбор – песня, танец, исполнение на музыкальных инструментах, небольшая сценка (не более 3 минут);
 Вступительный взнос 300 руб. с каждого участника;
 Заявки и копии документов об оплате вступительного взноса (Приложение №1) принимаются
до 01 декабря 2017 г. по адресу: ул. Пархоменко, д. 28 или на e-mail: govorjatpodNG@yandex.ru.
Поощрения:
 Все участники представления получают подарки;
 Руководители (не более двух от учреждения) участников представления награждаются Дипломами XVIII Городского театрализованного представления «Говорят, под Новый год...».

Вступительный взнос в размере 300 рублей с участника принимается до 01 декабря 2017г.
по следующим реквизитам:
Расчетный счет:
Получатель: УФК по Республике Карелия
МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»
Л/СЧ 20066Ю08460
Отделение НБ Республики Карелия г. Петрозаводск
Счет получателя: 40701810940301086051
БИК 048602001
ИНН получателя: 1001043418
КПП получателя:100101001
ОКТМО: 86701000
Код доходов (КБК) 00000000000000000130
Доп. классификация: 40000
В тексте платежных документов обязательно указывать краткое наименование учреждения получателя платежа, Л/СЧ учреждения и за что поступают средства (Вступительный взнос «Говорят,
под Новый год»).
При оплате через сбербанк он-лайн (ИНН 1001043418) выбирать услугу Организационные взносы.
Контактный телефон:
 Наталья Евгеньевна Ковалева – 8-911-412-69-75

Приложение №1
Заявка на участие в XVIII Городском театрализованном представлении
«Говорят, под Новый год…»
1.

Учреждение (наименование согласно
Уставу в краткой форме)
ФИО руководителя коллектива

2.

(полностью)

3.

Телефон руководителя

4.

Количество участников

5.

Программа участника:

6.

Песня:

7.

Танец:
Необходимое техническое
обеспечение
Согласие на обработку персональных данных

8.

9.

Данное Согласие вступает в силу
со дня его подписания и действует до окончания фестиваляконкурса.

Даю согласие на обработку персональных данных в
соответствии с положениями Федерального закона
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Подпись_______________
Дата_______________

