
 

 

 

 
 

 

 

    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

от ________________ № _________  

г. Оха 

 
 

О подготовке и проведении Конкурса 

музыкального инструментального 

исполнительства в рамках V 

муниципального фестиваля народного 

искусства «Звезды Северной столицы» 

 

 

 В целях популяризации музыки, выявления талантливых детей, стимулирования 

их творческой активности,  руководствуясь Уставом муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

          1. Провести Конкурс музыкального инструментального исполнительства в рамках V 

муниципального фестиваля народного искусства «Звезды Северной столицы» с 12 по 15 

марта 2015 года. 

           2.  На время подготовки и проведения Конкурса утвердить состав организационного 

комитета (приложение № 1). 

 3.   Утвердить план и смету расходов на организацию мероприятий по подготовке и 

проведению Конкурса (приложение №№ 2, 3). 

           4. Организационному комитету обеспечить организацию и проведение мероприятий 

Конкурса музыкального инструментального исполнительства согласно утвержденному 

плану. 

 5.  ОМВД России по городскому округу «Охинский» (Воробьев Ю.В.) обеспечить 

общественный порядок во время проведения Конкурса в здании МБУ «Районный Дворец 

культуры», МБОУДОД «ОДШИ № 1» и в местах проживания иногородних делегаций. 



6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

 7.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С.Н. Свиридову.  

 

 

 

И.о. главы муниципального образования           

городской округ «Охинский»                                                                          В.И. Никулин 

http://www.adm-okha.ru/


 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

от  ______________  №  _________ 
 

 
Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению 

Конкурса музыкального инструментального исполнительства в рамках V муниципального 

фестиваля народного искусства «Звезды Северной столицы» 

 

      Председатель оргкомитета 

 

Свиридова С.Н.  заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель главы                                                     

администрации муниципального образования городской                                                          

округ «Охинский» по социальным вопросам    

   

  Члены оргкомитета: 

   

Кобзева О.Т.   начальник управления по культуре, спорту и делам 

молодежи МО городской округ «Охинский» 

 

Заиченко О.В.  начальник финансового управления МО городской 

округ «Охинский» 

 

Платошина Г.В.   и.о. заместителя начальника полиции по охране 

общественного порядка (по согласованию) 

 

Белянин В.В.  директор МБОУДОД «Охинская детская школа 

искусств № 1» 

 

Исмайлова О.А.  директор МБУ «Районный Дворец культуры» 

 

Бибик Н.И.  директор ООО ТРК «Оха» (по согласованию) 

 

Чуракова А.В.  главный редактор газеты «Сахалинский нефтяник» (по 

согласованию) 

 

 

                             

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

от  _______________  №  _______  
 

План проведения 

конкурса музыкального инструментального исполнительства в рамках  

V муниципального фестиваля народного искусства «Звезды Северной столицы» 

 

№ 

п/п 
Наименование Дата Место Ответственные  

1.  
Встреча, регистрация и размещение 

иногородних участников конкурса и 

членов жюри 

12 марта 

ОДШИ № 1 оргкомитет 

2.  
Организация питания иногородних 

участников 

12-15 марта  по 

отдельному 

графику 

«Фиеста» 
оргкомитет, 

руководители групп 

3.  
Организационное совещание с 

руководителями участников конкурса 

12 марта 

16.00 часов 
ОДШИ № 1 оргкомитет 

4.  
Совещание с членами жюри 12 марта (по 

согласованию) 
ОДШИ № 1 оргкомитет 

5.  
Конкурсная программа (солисты) 13 марта 

10.00 часов 
ОДШИ № 1 оргкомитет 

6.  
Совещание жюри по итогам 

конкурсной программы солистов 

13 марта 

13.30 
ОДШИ № 1 оргкомитет 

7.  
Конкурсная программа (ансамбли) 13 марта 

15.00 часов 
ОДШИ № 1 оргкомитет 

8.  
Посещение Охинского 

краеведческого музея 

13 марта 

17.00 часов 

Охинский 

краеведческий 

музей 

оргкомитет, 

руководители групп 

9.  

Посещение спортивно-

оздоровительного комплекса 

«Дельфин»  

13 марта 

19.30 часов СОК «Дельфин» 
оргкомитет, 

руководители групп 

10.  
Мастер-классы для участников 

конкурса 

14 марта 

10.00 часов 
ОДШИ № 1 

оргкомитет, 

руководители групп 

11.  
«Кругосветка» - культурно-массовое 

мероприятие для участников конкурса  

14 марта 

12.30 часов 

Районный 

Дворец 

культуры 

оргкомитет, 

руководители групп 

12.  
Гала-концерт 14 марта 

15.00 часов 

Районный 

Дворец 

культуры 

оргкомитет 

 

13.  
Дискотека для участников конкурса 14 марта 

19.30 часов 

Районный 

Дворец 

культуры 

оргкомитет, 

руководители групп 

14.  
Круглый стол для руководителей 14 марта 

19.30 часов 

Районный 

Дворец 

культуры 

оргкомитет, 

руководители групп 

15.  
Отъезд иногородних участников 

конкурса и членов жюри 
15 марта 

 оргкомитет и 

руководители групп 

16.  
Размещение в СМИ информативных 

материалов по итогам проведения 

фестиваля 

март  

 

оргкомитет 

 

 

 

 



Приложение № 3 к постановлению 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

от _________________  №  _______ 
     

  

 

 

СМЕТА 

расходов по подготовке и проведению 

конкурса музыкального инструментального исполнительства в рамках  

V муниципального фестиваля народного искусства «Звезды Северной столицы» 

 

№ Наименование Стоимость  

(в руб.) 

1.  Оформление (шары, гирлянды, цветочные композиции) 15 000 

2.  Изготовление  сувенирной продукции 87 000 

3.  Изготовление дипломов для участников и победителей 11 000 

4.  Призовой фонд (подарки для победителей и участников 

конкурса) 

80 000 

Итого:  193000 

(сто девяносто три тысячи)  рублей 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ВНОСИТ 

Начальник управления по культуре, спорту и делам 

молодежи муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 

______________  О.Т. Кобзева 

«_______»____________2015 г. 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Главный специалист управления по культуре, спорту и делам 

молодежи муниципального образования городской округ 

«Охинский»  

______________  Н.Г. Гаврилюк 

«_______» ____________2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы муниципального образования городской 

округ «Охинский», заместитель главы администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

по социальным вопросам 

______________ С.Н. Свиридова 

«_______»____________2015 г. 

 

 

Начальник финансового управления муниципального 

образования городской округ «Охинский»  

 

______________О.В. Заиченко 

«_______» ____________2015 г. 

  

Начальник юридического отдела администрации городского 

округа «Охинский» 

_______________ С.В. Михеева 

«_______»____________2015 г. 

  

  

РАЗОСЛАТЬ  

Исполнителям   

 

 


