
Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края 

Государственное бюджетное учреждение

образования Краснодарского края «Дворец творчества»
(ГБУ ДО КК «Дворец творчества»)

ПРИКАЗ

« ^  2020 г. /7

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ ГБУ ДО КК «Дворец творчества» 
от 16 декабря 2019 г. № 586-П «Об организации и проведении краевого 

конкурса 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»

В соответствии с приказом министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края от 04 февраля 2020 года 
№ 420 «Об утверждении организационной структуры системы
дополнительного образования детей Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести следующие изменения в приказ ГБУ ДО КК «Дворец 
творчества» от 16 декабря 2019 г. № 586-П «Об организации и проведении 
краевого конкурса 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»:

1) Приложение № 3 «График проведения зональных этапов краевого
конкурса 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» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2) Провести краевой этап конкурса 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» (далее -  конкурс) 
6-8 апреля 2020 года.

2. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса 
на заместителя директора по организационно-массовой работе 
О.В. Скрипникову.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор Л.М. Величко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
Приказом 

ЕБУ ДО КК «Дворец творчества» 
о т ^ > : 2020 г. № г/^ ~ /7

График проведения зональных этапов 
краевого конкурса 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

№
п/п

Дата проведения
Зональное учреждение 

дополнительного образования детей

Адрес зонального 
учреждения дополнительного 

образования детей 
номер телефона/Е-таП

Ответственные

1 2 3 4 5

1.
2 марта 2020 г. 

10.00 час. 
понедельник

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» города 
Краснодара

350007, город Краснодар, улица 
Захарова, 7 

8 (861)262-83-43;
E-mail: duc@kubannet.ru

Директор департамента 
образования администрации 

МО город Краснодар

2.
4-5 марта 2020 г. 

среда-четверг

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи им. Н.И. 

Сипягина» муниципального образования 
город Новороссийск

353925, г. Новороссийск, 
пр. Ленина, д. 97 
8(8617)79-78-89 

E-mail: dvorectvorchestva@yandex.ru

Начальник управления 
образованием МО 
г. Новороссийск 

Директор МБУ ДО 
«Дворец творчества детей и 

молодежи им. Н.И. Сипягина»

3.
11 марта 2020 г. 

10.00 час.
Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного
352900, г. Армавир, 

ул. Карла Либкнехта, 48
Начальник управления 

образованием
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среда образования «Дворец детского и 
юношеского творчества» 

город Армавир

8(8613)73-24-50 
E-mail: arm dvorets@ yandex.ru

МО город Армавир 
Директор МОУ ДО ««Дворец 

детского и юношеского творчества» 
город Армавир

4.
12 марта 2020 г. 

10.00 час. 
четверг

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования центр 
внешкольной работы города Кропоткин 

муниципального образования 
Кавказский район

352380, Кавказский район, 
г. Кропоткин, ул.Красная, 11 

8(86138) 6-17-60 
E-mail: cvrkropt@mail.ru

Начальник управления 
образованием 

МО Кавказский район 
Директор МАОУ ДО ЦВР

5.
13 марта 2020 г. 

10.00 час. 
пятница

Муниципальное автономное учреждение 
центр дополнительного образования 

города Славянска-на-Кубани 
муниципального образования 

Славянский район

353560, Славянский район, 
г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Троицкая, 271 А 
8(86146)2-11-47 

E-mail: centrdo_slavyansk@mail.ru

Начальник управления 
образованием 

МО Славянский район 
Директор МАУ ЦДО 

г. Славянска-на-Кубани

6.
17 марта 2020 г. 

10.00 час. 
вторник

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Центр 
творчества «Радуга» муниципального 

образования Каневской район

353731, Каневской район, станица 
Каневская, ул. Чипигинская, 125 

8(86164) 7-33-82 
E-mail: DDT_Raduga@mail.ru

Начальник управления 
образованием 

МО Каневской район 
Директор МАУ ДО ЦТ «Радуга»

7.
19-20 марта 2020 г.

13.00 час. 
Четверг-пятница

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» 
муниципального образования 

город-курорт Сочи

354000, г. Сочи, 
Курортный проспект, д. 32 б

8(862) 262-18-17 
E-mail: cvr@edu.sochi.ru

Начальник управления 
образованием 

МО город-курорт Сочи 
Директор МБУ ДО ЦВР г. Сочи

Директор Л.М. Величко
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ЗОНИРОВАНИЕ КРАЯ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЗОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

Щербиновский
район

Ейский
район

Кущевский
район

Староминский
район

Каневской
район

Ленинградский
район

Крыловской 
район

Павловский
район

Прим орско-Ахтарски й 
район

Новопокровский
район

Брюховецкий
район Тихорецкий

район

Бел огл и некий 
район

Калининский Тимашевский 
район район

Выселковкий
район

Славянский 
район

Кореновский
район

Темрюкский
район

Анапа

Красноармейский

Тбилисский
район

район Динской район Усть-Лабинский
район

*■

Крымский г Краснодар
район

Абинский

Кавказский
район

Гулькевичский
район

Новокубанский
район

Курганинский
район

■* ■ 

Армавир

Новороссийск

* - ЗОНАЛЬНЫЕ ОПОРНЫЕ ЦЕНТРЫ 

-1 ЗОНА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

- 2 ЗОНА «ПРИАЗОВСКАЯ»

- 3 ЗОНА «СЕВЕРНАЯ»

- 4 ЗОНА «СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ»

Ф  - 5 ЗОНА «ЧЕРНОМОРСКАЯ-ЮЖНАЯ»

- 6 ЗОНА «ЧЕРНОМОРСКАЯ-ЗАПАДНАЯ»

- 7 ЗОНА «ВОСТОЧНАЯ»

район Успенский
район

Отрадненский 
район


