
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ДОРОЖНАЯ) КАРТА
 проведения общекраевых акций и основных мероприятий,  посвященных празднованию 76-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Выступления Сводного (тысячного) детского хора Ставропольского края

№
п/п

Период 
проведени

я

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Содержание мероприятия,
этапы реализации

Ответственные:
от органа исполнительной 

власти, учреждения 
культуры, (с указанием 

ФИО, должности, телефона)
1. март-

09 мая
Выступления Сводного 
(тысячного) детского 
хора Ставропольского 
края

март-апрель

до 20 апреля

09 мая

Организация выступления Сводного (тысячного) 
детского хора Ставропольского края (далее – хора) на 
главной праздничной площади Ставропольского края 
в городе Ставрополе.

Министерство культуры Ставропольского края:
направляет письма главам муниципальных 
образований Ставропольского края об оказании 
содействия в организации  работы хора, в 
правоохранительные органы, в роспотребнадзор по 
Ставропольскому краю, в ФГКОУ «Ставропольское 
президентское кадетское училище», в администрацию 
города Ставрополя, в министерство здравоохранения 
края, обеспечивает необходимое согласование со 
всеми заинтересованными структурами;

определяет места размещения групп участников хора 
(дети, руководители)

организует концерт хора на главной праздничной 
площади Ставропольского края в городе Ставрополе.
 

директор ГБУ ДПО СК  
«Центр профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
работников культуры» 
Алексеев С.В., 
8 (8652) 28-32-49;

консультант отдела по 
организации культурно-
досуговой работы, 
библиотечного дела, 
народного творчества, 
образовательной 
деятельности в сфере 
культуры министерства 
культуры Ставропольского 
края Матвеева И.В.,
8 (8652) 747-209 (1441)



с 09 по 
22 апреля

до 12 апреля

до 23 апреля
 

до 23 апреля

08-09 мая

01 марта

до 27 марта

с 9 по 
22 апреля

до 19 апреля

Администрации муниципальных образований:
обеспечивают доставку участников хора к местам 
проведения зональных репетиций и обратно;

направляют в ГБУ ДПО СК  «Центр 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников культуры»: 
списки участников хора;

списки сопровождающих лиц хора;

списки автотранспортных средств и сведений о 
водителях, осуществляющих перевозку участников 
хора;

обеспечивают доставку участников хора в город 
Ставрополь для выступления.

ГБУ ДПО СК  «Центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
работников культуры»:
организует и проводит семинар с хормейстерами из 
муниципальных образований Ставропольского края;

составляет смету расходов на питание и проживание 
участников хора;

организует проведение зональных репетиций 
участников хора по зонам в городах: Ставрополь, 
Минеральные Воды, Светлоград, Новоалександровск,  
Буденновск;

готовит общий список участников хора (дети,  



до 26 апреля

апрель-май

08-09 мая

до 08 мая

до 08 мая

до 09 мая

руководители)

готовит общий список автотранспортных средств и 
сведений о водителях и направляет в министерство 
культуры края;

организует работу по обеспечению  питания  и 
проживания участников хора;

организует выступление хора на главной праздничной 
площади Ставропольского края в городе Ставрополе.

Директор Ставропольской государственной 
филармонии: 
устанавливает станки для участников хора на 
Крепостной горе города Ставрополя;

обеспечивает для дирижера хора подставку;

обеспечивает работу звукоусиления, звукорежиссуры 
концерта хора


