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Приложение 2 к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города
от Qfi-QJ. м т  у  Л  /42-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении открытого городского конкурса 

"Времена года" в номинации "Народные инструменты"

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
открытого городского конкурса "Времена года" в номинации "Народные 
инструменты" (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в соответствии с национальными целями 
развития Российской Федерации, определенными Указом Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года", в рамках реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 
№Пр-827.

1.3. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках муниципальной 
программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 
годы", утвержденной постановлением администрации города Нижневартовска 
№1167 от 27.08.2018 (с изменениями).

1.4. Учредитель Конкурса - департамент по социальной политике 
администрации города Нижневартовска.

1.5. Организатор Конкурса - муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска "Детская музыкальная 
школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова" (далее 
МАУДО г.Нижневартовска "ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова").

1.6. Конкурс проводится с применением дистанционных технологий 
в период с 15 по 22 марта 2021 года.

1.7. Информационная поддержка Конкурса осуществляется 
на официальном сайте МАУДО г.Нижневартовска "ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова": 
www.dmshkuznecova.ru.

1.8. Конкурс проводится для учащихся музыкальных отделений 
учреждений дополнительного образования сферы культуры (далее -  детские 
школы искусств).

1.9. Историческая справка.
Городской конкурс "Времена года" проводится среди обучающихся 

детских школ искусств Нижневартовска с 1991 года. Идейный вдохновитель 
Конкурса - Наталья Наумова, кандидат педагогических наук, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, удостоенная Почетного знака 
"За заслуги перед городом Нижневартовском". Достойным последователем, 
бережно хранившим традиции Конкурса, была Валентина Михайловна

http://www.dmshkuznecova.ru
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Плотникова, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
Почетный гражданин города Нижневартовска.

Конкурс "Времена года" органично влился в культурную жизнь 
Нижневартовска и стал неотъемлемой его частью, объединив в творческих 
поисках, обучающихся и преподавателей детских школ искусств. В 2008 году 
Конкурс стал Открытым, расширилась география его участников. Участниками 
Конкурса были обучающиеся детских школ искусств Сургута, Нефтеюганска, 
Нижневартовского района и Томской области. Для многих участников Конкурс 
стал творческой мастерской и дал путевку в большую жизнь искусства.

За период существования Конкурса в работе в составе жюри приняли 
участие народные и заслуженные артисты России, профессора Российской 
Академии музыки им. Гнесиных и Московской Государственной Консерватории 
им. П.И. Чайковского: В.Б. Болдырев, В.П. Круглов, А.А. Мндоянц,
М. А. Готсдинер, P.O. Багдасарян, А.П. Константиниди, В. А. Семенов, 
А.В. Анчевская, Г.Ш. Муржа.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса -  создание условий для выявления, поддержки 
и развития творчески одаренных учащихся музыкальных отделений детских 
школ искусств.

2.2. Задачи Конкурса:
выявление профессионально ориентированных обучающихся 

детских школ искусств;
повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся 

детских школ искусств;
создание условий для творческой самореализации обучающихся 

детских школ искусств;
стимулирование творческого и профессионального роста 

обучающихся и преподавателей детских школ искусств;
развитие и укрепление творческих контактов обучающихся 

и преподавателей детских ттткол искусств.

3. Организационный комитет Конкурса

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается 
организационный комитет (далее -  оргкомитет).

3.2. Состав оргкомитета:
- Фетисова Юлия Владимировна, директор МАУДО г. Нижневартовска 

"ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова", председатель оргкомитета;
- Букарева Наталья Олеговна, секретарь учебной части 

МАУДО г. Нижневартовска "ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова", секретарь 
оргкомитета;

- Комзалова Алёна Юрьевна, начальник отдела дополнительного 
образования в области искусств управления культуры департамента 
по социальной политике администрации города Нижневартовска;
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- Никитина Татьяна Валерьевна, заместитель директора по учебной 
работе МАУДО г. Нижневартовска "ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова";

- Яковлева Елена Александровна, заместитель директора 
по методической работе МАУДО г. Нижневартовска 
"ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова".

3.3. Обязанности оргкомитета:
- решение организационных вопросов по проведению Конкурса;
- организация работы жюри Конкурса;
- информационно-методическое и документационное сопровождение 

Конкурса;
- информирование детских школ искусств о проведении и итогах 

Конкурса
- подготовка торжественного открытия и закрытия Конкурса.

4. Условия участия и порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в два этапа в период с февраля по 22 марта 
2021 года.

4.2. Первый этап Конкурса проводится в детской школе искусств 
по месту обучения участника. Сроки проведения I этапа Конкурса 
устанавливаются детской школой искусств самостоятельно. Обучающиеся, 
ставшие победителями школьного конкурса, принимают участие во втором 
этапе Конкурса (подтверждением о прохождении первого этапа Конкурса 
является заявка, заверенная подписью руководителя и печатью детской школы 
искусств).

4.3. В связи с организацией работы детских школ искусств, 
подведомственных департаменту по социальной политике администрации 
города Нижневартовска, в 2020-2021 учебном году в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, II этап Конкурса проводится 
в дистанционной форме по видеозаписям.

4.4. Подноминации Конкурса:
- клавишные народные инструменты (баян, аккордеон);
- струнно -  щипковые народные инструменты (домра, балалайка);
- струнно -  щипковые народные инструменты (гитара).

4.5. Участники Конкурса распределяются по возрастным группам:
- первая младшая - до 9 лет (включительно);
- вторая младшая - 10-11 лет (включительно);
- средняя - 12-13 лет (включительно);
- старшая - от 14 лет до 18 лет.

4.6. Возраст участников конкурса определяется на 15 марта 2021 года 
по документам, приложенным к заявке.

4.7. Заявки на участие в конкурсе принимаются оргкомитетом в срок 
до 12 марта 2021 года по адресу: 628615 Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г. Нижневартовск, ул. Спортивная д. 3 МАУДО 
г. Нижневартовска "ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова", факс 8 (3466) 46-91-81, а также
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по электронной почте: dmshkuznecova@mail.ru (тема письма "Времена_- 
года_Заявка_Фамилия участника"). Перечень направляемых документов:

-анкета-заявка в форматах Word и PDF (приложение 1 к настоящему 
положению);

- копия свидетельства о рождении или паспорта;
- согласие на обработку персональных данных (приложения 2 и 3 

к настоящему положению);
-квитанция об оплате организационного взноса для иногородних 

участников (приложение 4 к настоящему положению);
-видеозапись конкурсного выступления: конкурсные произведения должны 

быть записаны подряд - одним видеофайлом, без остановки видеокамеры, без 
аудио и видеомонтажа. На представленной видеозаписи конкурсного 
выступления руки и лицо заявленного участника должны находиться в кадре. 
Не допускается исполнение конкурсной программы по нотам. Файлы 
с видеозаписью конкурсной программы должны быть размещены в одном 
из облачных хранилищ данных (YouTube, Mail, Yandex, Google) с открытым 
доступом по ссылке. Название видеофайла должно содержать информацию 
об исполнителе и исполняемых произведениях.

Контактное лицо по вопросам направления заявки: Яковлева Елена 
Александровна, заместитель директора по методической работе 
МАУДО г. Нижневартовска "ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова", тел. 8(3466) 41-04-09.

4.8. Копии документов и видеозаписи, подготовленные и высланные 
с нарушением оговоренных настоящим положением условий и сроков, 
оргкомитетом не рассматриваются.

4.9. Видеозаписи конкурсных выступлений будут размещены 
на официальном сайте МАУДО г.Нижневартовска "ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова": 
www.dmshkuznecova.ru для проведения онлайн голосования на Приз 
зрительских симпатий в период с 15 по 19 марта 2021 года. Участник, 
набравший наибольшее количество голосов награждается дипломом обладателя 
"Приза зрительских симпатий" (приложение 5 к настоящему положению).

4.10. При определении победителя "Приза зрительских симпатий" 
не допускается искусственная накрутка голосов. Если технические 
специалисты подтвердят факты накрутки, голоса будут аннулированы, 
участник может быть отстранен от участия в Конкурсе.

4.11. Результаты конкурса размещаются организационным комитетом 
в срок до 22 марта 2021 года на официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска 
"ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова": www.dmshkuznecova.ru.

4.12. Дипломы и благодарственные письма в электронном виде 
отправляются участникам конкурса на электронный адрес, указанный в заявке, 
в период с 22 марта по 01 апреля 2021 года.

Порядок проведения Конкурса

до 10.03.2021 проведение I этапа Конкурса в детской школе искусств по месту 
обучения участника

до 12.03.2021 направление заявок участников в оргкомитет Конкурса

mailto:dmshkuznecova@mail.ru
http://www.dmshkuznecova.ru
http://www.dmshkuznecova.ru
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с 15.03.2021 онлайн голосование на приз зрительских симпатий
по 19.03.2021

15.03.2021 открытие Конкурса в формате онлайн (конференция Skype)

с 15.03.2021 проведение II этапа Конкурса (по видеозаписям). Определение
по 21.03.2021 победителей, призеров и участников конкурса членами жюри

22.03.2021 круглый стол для преподавателей в формате онлайн (конференция 
Skype)

22.03.2021 закрытие Конкурса в формате онлайн (конференция Skype)

5. Программные требования

5.1. Клавишные народные инструменты (баян, аккордеон)
- I младшая группа: две разнохарактерных пьесы;
- II младшая группа: две разнохарактерных пьесы;
- средняя группа: два разнохарактерных произведения, одно из которых 

обработка народной мелодии либо оригинальное произведение;
- старшая группа: два разнохарактерных произведения, одно из которых 

обработка народной мелодии либо оригинальное произведение.
5.2. Струнно-щипковые народные инструменты (домра, балалайка)
- I младшая группа: две разнохарактерных пьесы;
- II младшая группа: две разнохарактерных пьесы;
- средняя группа: два разнохарактерных произведения, одно из которых 

обработка народной мелодии;
- старшая группа: два разнохарактерных произведения, одно из которых 

виртуозное произведение.
5.3. Струнно-щипковые народные инструменты (гитара)
- I младшая группа: две разнохарактерных пьесы;
- II младшая группа: два разнохарактерных произведения;
- средняя группа: два разнохарактерных произведения;
- старшая группа: два разнохарактерных произведения.

6.1.Состав жюри конкурса:
Горбачев Андрей Александрович, лауреат международных конкурсов, 

заведующий кафедрой струнных народных инструментов Российской академии 
музыки им. Гнесиных, профессор, председатель жюри;

Федулов Алексей Алексеевич, заведующий методическим объединением 
секцией гитары по городу Сургуту, лауреат международного конкурса, 
преподаватель по классу гитары бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры "Сургутский 
музыкальный колледж";

6. Регламент работы жюри Конкурса
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Валиев Ринат Рафикович, артист Сургутской филармонии, лауреат 
международных и всероссийских конкурсов, преподаватель по классу баяна.

6.2. Жюри Конкурса осуществляет прослушивание видеозаписей и 
оценку конкурсных выступлений в период с 15 по 21 марта 2021 года путем 
подсчета баллов согласно критериям, представленным в разделе 7 настоящего 
положения.

6.3. В соответствии с решением жюри участникам Конкурса в каждой 
возрастной группе присваиваются следующие звания, с вручением 
соответствующих дипломов (приложения 6 и 7 к настоящему положению):

- Лауреат I степени
- Лауреат II степени
- Лауреат III степени,
- Дипломант конкурса

6.4. В соответствии с решением жюри может быть определен победитель 
Конкурса -  Обладатель Гран-при (с вручением соответствующего диплома и 
приза).

6.5. Основанием для награждения служит заключение жюри, 
оформленное итоговым протоколом. Решение жюри считается принятым, если 
за него проголосовало большинство членов жюри.

6.6. Председатель жюри имеет решающий голос в случае возникновения 
спорных ситуаций.

6.7. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
6.8. Участникам, не занявшим призовых мест, выдаются дипломы 

участников Конкурса (приложение 8 к настоящему положению).
6.9. В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, жюри 

имеет право:
- присуждать не все места;
- делить призовые места между участниками Конкурса;
- определить соответствие распределения мест с количеством баллов;
- присуждать специальные дипломы за лучшее исполнение отдельных 

номеров конкурсной программы;
- присуждать Гран-при Конкурса.
6.10. Преподаватели, подготовившие Лауреата I, II, III степени или Гран- 

при, награждаются дипломами за подготовку Лауреата Конкурса (приложение 9 
к настоящему положению).

6.11. Руководители детских школ искусств, направившие на Конкурс 
10 и более участников, награждаются благодарственными письмами 
организационного комитета за поддержку конкурсного движения.

6.12. Членам жюри вручаются благодарственные письма (приложение 10 
к настоящему положению).

7. Критерии оценки конкурсантов
10 баллов -  яркое, артистичное, технически совершенное исполнение 

программы, сложность которой превышает требования программы детской 
школы искусств. В интерпретации произведений присутствует стилистическая 
культура и творческая индивидуальность исполнителя.
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9 баллов -  программа исполнена ярко, свободно, с пониманием жанровых 
и стилистических особенностей. В интерпретации произведений присутствует 
культура владения инструментом, ясное понимание художественного замысла 
композитора

8 баллов -  программа исполнена стабильно, технически качественно, 
артистично. Исполнитель демонстрирует звуковую культуру и индивидуальное 
отношение к исполняемой музыке.

7 баллов -  стабильное музыкальное исполнение программы, 
не отличающейся технической сложностью, но привлекающей продуманной 
сбалансированностью и стилистическим разнообразием произведений, а также 
заинтересованным отношением к их исполнению.

6 баллов -  исполнение программы грамотное, стабильное; у конкурсанта 
хорошие данные и перспектива в развитии.

5 баллов -  в исполнении программы допущены неточности; конкурсант 
продемонстрировал средние музыкальные данные; техническая подготовка 
не соответствует конкурсному уровню.

от 4 до 1 балла -  программа не соответствует конкурсным требованиям; 
в исполнении допущены серьезные погрешности, срывы, потери нотного 
текста.

8. Финансовые условия конкурса

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках муниципальной 
программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 
годы", утвержденной постановлением администрации города Нижневартовска 
№1167 от 27.08.2018 (с изменениями).

8.2. Обучающиеся детских школ искусств, подведомственных 
департаменту по социальной политике администрации города Нижневартовска, 
участвуют бесплатно.

8.3. Иногородние конкурсанты оплачивают организационный взнос 
в размере 400 рублей за одного участника.

8.4. Денежные средства, полученные в качестве вступительного 
взноса, направляются на покрытие расходов Конкурса.

8.5. Контактный телефон по вопросам оплаты: 8 (3466) 46-91-81, 
контактное лицо: Харисова Айсылу Рашитовна (главный бухгалтер МАУДО 
г. Нижневартовска " ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова").



Приложение 1 к положению 
об организации и проведении открытого 
городского конкурса "Времена года" 
в номинации "Народные инструменты"

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
для участия в Открытом городском конкурсе "Времена года"

1. Полное наименование направляющей 
образовательной организации, телефон, е- 
mail

2. Ф.И.О. (полностью) руководителя 
образовательного учреждения

3. Ф.И.О. участника

4. Подноминация конкурса (инструмент)

5. Дата рождения, возрастная категория 
участника

6. Ф.И.О. преподавателя (полностью)

7. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)

8. Программа с указанием авторов 
произведений

9. Ссылка на видеозапись

10. Контактное лицо, телефон/факс, 
электронная почта

Подпись директора учреждения_____

М.П.

II ?! 2021 года



29

Приложение 2 к положению 
об организации и проведении открытого 
городского конкурса "Времена года" 
в номинации "Народные инструменты"

Кому: директору МАУДО г. Нижневартовска 
"ДМШ им.Ю.Д.Кузнецова"
Ю.В. Фетисовой

От кого:

Согласие на обработку персональных данных
(до 14 лет)

Я ,__________________________________________________________________ ,
паспорт: серия   номер  , кем и когда выдан

проживающий по адресу:

даю свое согласие своей волей и в своем интересе на обработку персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка

(Ф.И.О., дата рождения, контактная информация)

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все 
действия (операции) с персональными данными, осуществление которых 
регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 
данных".

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 
персональных данных, является 1 (один) год. Посредством письменного 
заявления я могу отозвать данное согласие на обработку моих персональных 
данных.

Дата Ф.И.О. Подпись

Для обучающихся до 14 лет
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Приложение 3 к положению 
об организации и проведении открытого 
городского конкурса "Времена года" 
в номинации "Народные инструменты"

Кому: директору МАУДО г. Нижневартовска 
"ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова"
Ю.В. Фетисовой

От кого:

Согласие на обработку персональных данных
(от 14 лет)

Я ,_________________________________________________________-
Ф.И.О. участника

паспорт: серия номер , кем и когда выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных.

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все 
действия (операции) с персональными данными, осуществление которых 
регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 
данных".
Разрешаю на безвозмездной основе размещать видеозапись выступления моего 
сына / дочери на официальном сайте МАУДО г.Нижневартовска "ДМШ 
им.Ю.Д.Кузнецова" с целью голосования на приз зрительских симпатий. 
Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 
персональных данных, является 1 (один) год. Посредством письменного 
заявления я могу отозвать данное согласие на обработку моих персональных 
данных.

Дата Ф.И.О. Подпись

Для обучающихся старше 14 лет
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Приложение 4 к положению 
об организации и проведении открытого 
городского конкурса "Времена года" 
в номинации "Народные инструменты"

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса
(для иногородних участников)

Наименование
учреждения

полное наименование: 
муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города 
Нижневартовска "Детская музыкальная школа 
имени Юрия Дмитриевича Кузнецова" 
сокращенное наименование:
МАУДО г. Нижневартовска "ДМШ им. Ю.Д. 
Кузнецова"

ОГРН 1028600961905
о к т м о 71875000
о к п о 49840119
ОКОГУ 4210007
ОКАТО 71135000000
о к в э д 85.41
ОКФС 14
ОКОПФ 75401
ИНН 8603087510
КПП 860301001
Получатель платежа департамент финансов Нижневартовска (МАУДО 

г. Нижневартовска "ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова", л/с 
808.73.004.8)

Казначейский счет 03234643718750008700
Банковский счет 
получателя

40102810245370000007

Банк РКЦ Ханты-Мансийск// УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре г. Ханты-Мансийск

БИК 007162163
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Приложение 5 к положению 
об организации и проведении открытого 
городского конкурса "Времена года" 
в номинации "Народные инструменты"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска
муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Нижневартовска 
" Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова"

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
"ВРЕМЕНА ГОДА"

ДИПЛОМ
обладателя 

"ПРИЗА ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ"
в номинации 

? !  ??

в р у ч а е т с я

Петрову Ивану
обучающемуся

(наименование учреждения) 

преподаватель Иванов И.И.

Председатель организационного комитета:

М.П.

г. Нижневартовск - 2021



33

Приложение 6 к положению 
об организации и проведении открытого 
городского конкурса "Времена года" 
в номинации "Народные инструменты"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска
муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Нижневартовска 
" Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова"

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
"ВРЕМЕНА ГОДА"

ДИПЛОМ
лауреата I степени

в р у ч а е т с я

Петрову Ивану
обучающемуся

(наименование учреждения) 

преподаватель Иванов И.И.

Председатель жюри: 

Члены жюри:

М.П.

г. Нижневартовск - 2021



Приложение 7 к положению 
об организации и проведении открытого 
городского конкурса "Времена года" 
в номинации "Народные инструменты"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска
муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Нижневартовска 
" Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова"

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
"ВРЕМЕНА ГОДА"

ДИПЛОМ
дипломанта конкурса

в р у ч а е т с я

Петрову Ивану
обучающемуся

(наименование учреждения) 

преподаватель Иванов И.И.

Председатель жюри:

Члены жюри:

М.П.

г. Нижневартовск -  2021
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Приложение 8 к положению 
об организации и проведении открытого 
городского конкурса "Времена года" 
в номинации "Народные инструменты"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска
муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Нижневартовска 
" Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова"

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
"ВРЕМЕНА ГОДА"

ДИПЛОМ
участника конкурса

в р у ч а е т с я

Петрову Ивану
обучающемуся

(наименование учреждения)

преподаватель Иванов И.И.

Председатель жюри:

Члены жюри:

М.П.

г. Нижневартовск - 2021
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Приложение 9 к положению 
об организации и проведении открытого 
городского конкурса "Времена года" 
в номинации "Народные инструменты"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска
муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Нижневартовска 
" Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова"

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
"ВРЕМЕНА ГОДА"

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
в р у ч а е т с я

Иванову 
Ивану Ивановичу

преподавателю

(наименование учреждения)

за подготовку лауреата конкурса

Председатель жюри: 

Члены жюри:

М.П.

г. Нижневартовск - 2021



Приложение 10 к положению 
об организации и проведении открытого 
городского конкурса "Времена года" 
в номинации "Народные инструменты"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
"ВРЕМЕНА ГОДА"

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
в р у ч а е т с я

за плодотворное сотрудничество и лнчнын вклад 
в сохранение и развитие музыкального искусства, 

работу в составе жюри конкурса

Заместитель главы города, 
директор департамента 
по социальной политике
администрации города И.О. Воликовская

г. Нижневартовск - 2021


