
 

   

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 22.10.2018 г.  № 654 
 

г. Краснодар 

 

 

О внесении изменений в Положение о Первом краевом  

конкурсе-фестивале солистов, вокальных ансамблей и хоровых 

коллективов образовательных учреждений сферы культуры 

Краснодарского края «Виктор Захарченко. Казачий маэстро», 

утвержденное приказом министерства культуры Краснодарского края  

от 3 июля 2018 года № 385 «О проведении Первого краевого конкурса-

фестиваля солистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов 

образовательных учреждений сферы культуры Краснодарского края 

«Виктор Захарченко. Казачий маэстро» 

 

 

  В связи с производственной необходимостью, на основании Положения            

о министерстве культуры Краснодарского края, утвержденного постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 декабря                  

2015 года № 1226 «О министерстве культуры Краснодарского края»,                       

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Внести следующие изменения в Положение о Первом краевом 

конкурсе-фестивале солистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов 

образовательных учреждений сферы культуры Краснодарского края «Виктор 

Захарченко. Казачий маэстро», утвержденное приказом министерства культуры 

Краснодарского края от 3 июля 2018 года № 385 «О проведении Первого 

краевого конкурса-фестиваля солистов, вокальных ансамблей и хоровых 

коллективов образовательных учреждений сферы культуры Краснодарского 

края «Виктор Захарченко. Казачий маэстро»: 

 1) в пункте 12 слово «omsod@mail.ru» заменить словом 

«kumc@mk.krasnodar.ru»; 

 2) пункт 13 исключить; 

 3) пункты 14 – 32 считать соответственно пунктами 13 – 31; 

 4) пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции: 

 «14. По решению жюри победители конкурса-фестиваля принимают 

участие в Гала-концерте победителей. 

 15. Гала-концерт проводится в Центральном концертном зале Кубанского 

казачьего хора 23 октября 2018 года.»; 

 5) в пунктах 30 и 31 слово «протокол» заменить словами «протоколы 

жюри» в соответствующем числе и падеже. 



 

2. Государственному бюджетному научно-творческому учреждению 

культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор» (далее – Кубанский 

казачий хор) (Захарченко) и государственному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского 

края «Краевой учебно-методический центр» (далее – краевой учебно-

методический центр) (Романовская) разместить настоящий приказ на официаль-

ных сайтах Кубанского казачьего хора и краевого учебно-методического центра                             

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день его 

подписания. 

 3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить                               

на заместителя министра культуры Краснодарского края Г.В. Жукова. 

  4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Первый заместитель министра         М.М. Усатюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


