
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 
24.03.2022                     № 680 

 

О проведении городского дистанционного хореографического  

конкурса-фестиваля «Азимут творчества»,  

посвященного международному Дню танца 

 

В соответствии с планом городских мероприятий комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2021-2022 учебный год, 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 04.04.2022 по 

29.04.2022 проведение городского дистанционного хореографического 

конкурса-фестиваля «Азимут творчества», посвященного международному 

Дню танца на базе МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

2. Утвердить Положение о проведении городского дистанционного 

хореографического конкурса-фестиваля «Азимут творчества», посвященного 

международному Дню танца, состав оргкомитета (приложения №№ 1, 2). 

3. Директору МАУДО ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.): 

3.1. Обеспечить условия проведения и методическое сопровождение 

участников городского дистанционного хореографического конкурса-

фестиваля «Азимут творчества», посвященного международному Дню танца. 

3.2. Организовать до 18.04.2022 приём заявок на участие в мероприятии. 

3.3. Сформировать в срок до 18.04.2022 состав жюри городского 

дистанционного хореографического конкурса-фестиваля «Азимут 

творчества», посвященного международному Дню танца. 

3.4. Разместить на Образовательном портале города Мурманска и сайте 

учреждения Положение о проведении городского дистанционного 

хореографического конкурса-фестиваля «Азимут творчества», посвященного 

международному Дню танца. 

3.5. Подготовить и предоставить в срок до 14.05.2022 аналитическую 

информацию об итогах проведения городского дистанционного 

хореографического конкурса-фестиваля «Азимут творчества», посвященного 

международному Дню танца. 

4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 



4.1. Организовать участие обучающихся в городском дистанционном 

хореографическом конкурсе-фестивале «Азимут творчества», посвященного 

международному Дню танца в соответствии с прилагаемым Положением. 

4.2. Обеспечить своевременное направление материалов на участие 

обучающихся в городском дистанционном хореографическом конкурсе-

фестивале «Азимут творчества», посвященного международному Дню танца в 

соответствии прилагаемым с Положением. 

5. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

обеспечить размещение информации об итогах проведения городского 

дистанционного хореографического конкурса-фестиваля «Азимут 

творчества», посвященного международному Дню танца на Образовательном 

портале города Мурманска. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета         В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


