с огласовано
Руководитель управления культуры
админиýдрации г.Белгорода

Место проведения: ГI {НТ <Сокол>

Л,В.Грекова

4 марта 201 8 года
Всего ч-,tеtloB 7; присутствова.по 4
l

lL

tIРоТокоЛ N9

заседания оргкомитета XXI областного конкурса среди творчески
одаренных детей и молодежи <<Звездочки Белогорья 2018>

Сопредседатель оргкомитета: ди ректор ГЦНТ <<Сокол>> - Ищенко А,А.
Секретарь оргкомитета: специалист по кадрам - Иващенко Н.В.

Присутствовали:
Мttнdолъtна
к

Н.С.

ч]ен

CoKo.,t ll.

Турьянская Н.Ю.
к Сокол >,

Савкuна Н.Ю.
ГЦНТ кСокол>.

-

ч,|lен

- член

opzчollLrmema,

за,\4еспlLlпель dupeKmopa

ГItНТ

opzlovullletlla, хуdоэrсесtllвенньtй руковоdumель ГItНТ
орZкомumеmсl, peжllccep массовых преdс

пtctB.,t е Hu [t

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1, О льготном участии малообеспе.lенных и многодетных семей,
детей-инвалидов в XXI областном конкурсе среди творчески одарённых
детей и молодёжи <<Звёздочки Белогорья - 2018).

1.

По вопросу повестки дня выступи"lа Турьянская Н.Ю..

член

оргко\4и|еlа. х\ _1о/{ес t ве н гlы й р\ lioво]и le.l ь.
Она напомнила о ToN,t, что с 28 по З 1 пларта ]0l8 года в ГIlНТ <<Сокол>
состоится еяtегодныГ.t конкурс <Звездочки Белогорья>. В конкурсе
принимают участие дети и молодежь от 7 до 2З лет. Конкурс проводится на
платной основе. В связи с TeMJ что за последние несколько лет были случаи
обращения родителей малообеспеченных и многодетных семей, детейинвалилов нуждающихся в помощи и поддержке, с просьбой о льготном
участии в KoIlKypce. Многие из сеп,tей находятся в трулной rкизненной
ситуации и не каждый участник конкчрса сможет l00% произвести оп"lату.
Считаем необходимым рассмотреть данный вопрос.

РЕШИЛИ:

Установить льготы для следуюших категорий участников конкурса с
предостав.lением подтверждающлlх док!ментов дJIя следующих категорий:
дети-инвалиды, дети сироты, де,Iи из малообеспеченных и многодетных
семей, взятые на попечение родителей:
1. если участник приниN,lает участt,lе в нескоJьких номинациях:

а) за участие в первой номинации

б) за участие

-

бесплатно;

номинации 50% от

во второи
организационного взноса.
2. если участник принимает участие в одной

Проголосовали

((за)) -

утвержденного

- бесплатно.

единогласно.

Сопредседатель оргкомитета

А.А.Ищенко

Секретарь оргкомитета

Н.В.Иващенко

Члены оргкомитета:

Миндолина Н. С.
Турьянская Н.Ю.
Савкина Н.

ff

