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О приостановлении 
проведения краевых этапов 
конкурсов

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», протоколом 
заседания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-NCOV, от 20 марта 2020 г. № 4-28-3/20, постановлением 
главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю 
от 25 марта 2020 г. № 6 «О введении ограничительных мероприятий 
в организациях и на объектах», решением комиссии администрации 
Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 25 марта 2020 г. № 840, 
обращением Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г., 
Правительственной телеграммой от 19 марта 2020 г. № 12-1/10/В-2200, 
предложением главного государственного санитарного врача по 
Краснодарскому краю от 26 марта 2020 г. № 23-00-07/01- 5156-2020, в целях 
выполнения решений, принятых на заседании президиума Координационного 
совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г., предотвращения угрозы распространения на
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территории Краснодарского края коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
проведение краевых этапов конкурсов (Всероссийский конкурс юных чтецов 
«Живая Классика 2020», краевой конкурс детского и юношеского творчества 
«Радуга талантов» как регионального этапа Большого всероссийского 
фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году, краевой конкурс 
школьных хоров «Поют дети Кубани» в рамках регионального этапа 
Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» в 2020 году 
временно приостановлено на период действия режима «Повышенная 
готовность».

Сроки проведения краевых этапов конкурсов будут сообщены 
дополнительно.
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