
РОССИИСКАЯ ФЕЛЕРАIJИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ОРЕЛ

муниципАльно в Б юд)ItЕ тно Е )rчрвждЕниЕ куль тур ы
(орловскиЙ городскоЙ цвнтр культуры>

приклз

_6* _апреля_2020г. *nфoF

Об изменении сроков проведения гаJIа - концерта городского фестиваля
народного творчества <<Салют Победы>> (в рамках II этапа областного фестиваля
<<Салют Победы>, посвященного 75-летию Победьi в Великой Отечественной
войне 1941r-1945г.г.), награждения )п{астников фестиваля ; внесения дополнения
в состав жюри фестиваля.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и запретом
правитепъством РФ проведения всех массовых публичных мероприятий

приказываю:

1. Внести в <<Положение о городском oTKpbiToM фестивале народного
творчества <Салют Победы>>, посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1,945 г.г.) (в рамках областного фестиваля)
Приложение 1 к приказу МБУК <Орловский городской центр культуры)
от_|2_февраля _ jф 37а_ следующие изменения:

1.1. В пункте З.1. Положения:
- абзац < с 1З.04. - 15.04.20г. - ттросN,{отр видеоматериалов жюри))

дополнить словами (дистанционно в сети Интернет>;

- слова: (20.04. - 24.04.2020 года в МБУК (ОГLК> проводятся репетиции
гала-концерта, который состоI,Iтся 26 апреля 2020r. в 14.00 ч.)), заменить

словами: (репетиции гала-концерта и гапа концерт фестиваля кСалют
Победъu провести по окончании сроков самоизоляции, устано]]ленных
правительством РФ в связи с эпидемией <коронавируса), предположительно

осенью 2020г.



1.2.ПункТ 4.9. ПолОх(ениЯ изложитЬ в следующей редакции:
<<4.9. Решение }кюри оформляется протоколом по результатам

дистанционного голосования, подписывается секретарем комиссии и
утверждается председателем жюри и пересмотру не подлежит>).

1.з. Раздел 5 Полох<ения дополнить гIунктом 5.5. следующего содержания:
(5.5. НагражДение победителей Фестиваля перенести на более поздний

СРОК, В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ РаСпросТранения новоЙ коронавирусной инфекции и
запретом на прьведение всех массовых публичных мероприятий>>.

|.4. Внести изменениrI в Приложение мЗ <<Положения о городском
фестивале>: в состав жюри дополнительно внести следующих специалистов
художественного творчества:

в номинации <художественное чтение) - зав. сектором по работе с
молодёхtью МБУК (ОГЦК) Мартюшеву С.Ю.;

В номинации <<Вокал>> - артиста - вокаJIиста (солиста) высшей категории
МБУК (ОГLПt) Полякова П.Н.

2'. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор МБУК (ОГЦК) Е.Ф. VIайорова


