
УТВЕРЖДЕНО  

приказом Государственного бюджетного  

учреждения дополнительного  

образования города Москвы  

"Детская школа искусств "Родник"  

от 11 января 2021 г. № 1/5-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о подразделении по проведению   Международного  конкурса-

фестиваля детей и педагогов "Мир творчества"  

в Государственном бюджетном учреждении города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок создания и деятельность 

структурного подразделения по проведению Международного конкурса-

фестиваля детей и педагогов "Мир творчества" (далее – конкурс-фестиваль)  

в Государственном бюджетном учреждении города Москвы "Детская школа 

искусств "Родник" (далее – Школа). 

1.2.  Подразделение в своей деятельности руководствуется Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

нормативными актами Российской Федерации. 

 

2. Цель и задачи деятельности подразделения 

 
2.1. Цель: организация и проведение Международного конкурса-

фестиваля детей и педагогов "Мир творчества", а также в рамках 

вышеуказанного конкурса-фестиваля Всероссийского фестиваля-конкурса 

"Волшебный мир театра", Всероссийского конкурса "Я художник". 

2.2. Задачи структурного подразделения: 

- координация действий лиц (индивидуальных исполнителей, 

творческих коллективов, членов жюри и др.), принимающих участие в 

конкурсе-фестивале; 

- осуществление делового сотрудничества  с различными 

учреждениями, ассоциациями, творческими союзами, зарубежными 

организациями по вопросам участия в конкурсе-фестивале; 

- организация и проведение гала-концерта и различных мероприятий в 

рамках конкурса-фестиваля (семинаров, экскурсий и др.). 



3. Функции подразделения  
 

Подразделение выполняет следующие функции: 

- подготовка информации о дате и сроках проведения конкурса-

фестиваля, рассылка приглашений и рекламных материалов; 

- своевременное обновление информации о конкурсе-фестивале на 

сайте Школы;  

- сбор заявок  для участия в конкурсе-фестивале, обработка 

информации; 

- ведение документации и электронных баз данных; 

- прием звонков и ведение переписки с участниками конкурса-

фестиваля по электронной почте; 

- решение организационных вопросов;  

- подбор площадки для проведения гала-концерта и других 

мероприятий,  контроль за сроками соблюдения договорных обязательств. 

 

4. Организация деятельности подразделения 

  
4.1. Непосредственное руководство подразделением осуществляет 

заведующий структурным подразделением, назначаемый директором.  

4.2. Заведующий структурным подразделением подчиняется 

непосредственно директору Школы.  

4.3. Подразделению предоставлено право:  

- иметь доступ к информации, связанной с проведением конкурса-

фестиваля, по поручению директора Школы;  

- запрашивать у заведующих другими структурными подразделениями 

Школы, заместителей директора и педагогических работников сведения  

и материалы, необходимые для работы подразделения;  

- иметь компьютер, периферийное оборудование (принтер, сканер)  

и программные средства (программное обеспечение). 

4.4. Заведующий подразделением осуществляет организацию  

и руководство всеми видами деятельности подразделения и несет полную 

ответственность за результаты работы, соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда, пожарной безопасности, а также за 

разглашение охраняемой законом тайны (служебной, коммерческой, 

экономической) и персональных данных работников и участников конкурса-

фестиваля в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.5. Подразделение создается, ликвидируется, реорганизуется  

и переименовывается приказом директора Школы в установленном порядке. 

 

__________________ 

ГБУДО Г. МОСКВЫ ДШИ "РОДНИК", Нефедова Светлана Юрьевна, Директор
09.06.2022 15:46 (MSK), Сертификат № 7C8AA7009EADB6824D683FBF82374F6D


