
Р о с с и й с к а я Федерация 
П р а в и т е л ь с т в о Н о в г о р о д с к о й области 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
от №. № ^ ^ 
Великий Новгород 

О проведении Акции добра и 
милосердия «Подари сказку» 

В целях воспитания в детях чувства любви и милосердия, доброты, 
чуткости и доброжелательности, развития творческого мышления и фантазии 
через эстетическое восприятие окружающего мира, развития интереса к 
народному творчеству и народным традициям 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 24 декабря 2016 года по 26 января 2017 года Акцию 
добра и милосердия «Подари сказку». 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Акции добра и 
милосердия «Подари сказку». 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
городского округа и муниципальных районов области, осуществляющих 
полномочия в сфере культуры, информировать учреждения дополнительного 
образования, творческие мастерские, студии, детские творческие 
объединения о проведении Акции и милосердия «Подари сказку». 

4. Государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению «Новгородский областной колледж искусств 
им. С.В.Рахманинова» (Гладилина В.И.) обеспечить подготовку и проведение 
Акции добра и милосердия «Подари сказку». 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Заместитель — ——-
руководителя департамента —^— Е.К. Зорин 
Филиппова Татьяна Федоровна 
73-05-89 



Утверждено 
приказом департамента культуры 
и туризма Новгородской области 

от« » ^ 2016 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Акции добра и милосердия «Подари сказку» 

I.0бщие положения 
Акция добра и милосердия «Подари сказку» проводится в рамках 

реализации подпрограммы «Культура Новгородской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма Новгородской 
области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Новгородской области от 28.10.2013 № 318, и в рамках областного 
благотворительного марафона «Рождественский подарок». 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Акции добра и милосердия «Подари сказку» (далее - Акция). 

II. Учредитель Акции 
Департамент культуры и туризма Новгородской области. 

III. Организатор Акции 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Новгородский областной колледж искусств им. 
С.В.Рахманинова» 
IV. Цели проведения Акции 

Акция проводится в целях: 
воспитания в детях чувства любви и милосердия, доброты, чуткости и 

доброжелательности, развития творческого мышления и фантазии детей 
через эстетическое восприятие окружающего мира; 

развития интереса к народному творчеству и народным традициям; 
привлечения к выставочной деятельности учащихся с 5 до 16 лет, не 

входящих в возрастные группы участников областных художественных 
конкурсов. 

V. Порядок и сроки проведения Акции 
Акции проводится в форме областной выставки декоративно-

прикладного и художественного творчества с 24 декабря 2016 года по 25 
января 2017 года в выставочном зале государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Новгородский областной 
колледж искусств им. С.В.Рахманинова» (ул.Б.Московская д.70) 
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Работы участников в возрасте от 5 до 16 лет представляют на выставку 

художественные отделения школ искусств, художественных школ, 



творческих мастерских, студий, детских творческих объединений 
образовательных и культурно - досуговых учреждений находящихся на 
территории Новгородской области (далее - учреждения). 

Рекомендуемая тематика представленных работ: 
праздники Рождества и Нового Года; 
образы зимней природы, сказочные герои, картины истории, жизни, 

традиций и быта русского народа. 
Работы могут быть выполнены в различных техниках и с 

использованием разнообразных материалов. Количество представленных 
работ не более 1-ой работы от участника и не более 7 работ от учреждения. 

Работы необходимо представить до 13 декабря 2016 года в 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Новгородский областной колледж искусств им. С.В.Рахманинова» 
(ул.Б.Московская д.70) 

Оформление работ: Работы должны быть полностью оформлены. На 
обратной стороне каждой работы и в заявке необходимо указать: название 
работы, фамилию, имя, возраст автора; фамилию, имя, отчество 
преподавателя; название и точный адрес направляющей организации. 

VI. Награяедение участников Акции 
Художественные отделения школ искусств, студии, творческие 

мастерские и другие организации, направившие работы на выставку, будут 
отмечены дипломами участников и подарками 24 декабря 2016 года в день 
открытия выставки. 

После закрытия выставки работы возвращаются, часть своих работ 
участники выставки передают в дар детским домам, домам престарелых, 
интернатам и другим социальным учреждениям городского округа и 
муниципальных районов Новгородской области, которые они представляют. 

VII. Финансирование Акции 
Финансирование организационных расходов на проведение Акции 

осуществляется за счёт средств, предусмотренных государственному 
бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
«Новгородский областной колледж искусств им. С.В.Рахманинова» в рамках 
подпрограммы «Культура Новгородской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014 -
2020 годы». 

Доставка работ для участия в выставке, командировочные расходы 
осуществляются за счет средств участников. 
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VIII. Контактная информация 
Заявки направляются по адресу: 173014, ул. 
(ул .Б .Московская д. 70) Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Новгородский областной колледж искусств 
им. С.В.Рахманинова» тел. 63-08-14, факс 63-08-14. 

Приложение 1 



ЗАЯВКА 
на участие в Акции добра и милосердия «Подари сказку» 

1.Наименование учреждения 

2.Имя, фамилия участника 

3.Возраст участника 

4.Название работы 

5.Ф.И.О. преподавателя 

* Согласие на обработку персональных данных (в случае наличия в анкете персональных 
данных). 

Руководитель учреждения: (расшифровка подписи) 

м.п. 


