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На № от

О проведении областного фестиваля 
детских театров моды «Жар - птица»

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 19.09.2018 года № 522 «О проведении областного 
фестиваля детских театров моды «Жар - птица» с 01 по 18 ноября 2018 года 
состоится областной фестиваль детских театров моды «Жар - птица» (далее -  
фестиваль).

В фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций Челябинской области, ведомств образования и культуры, детские 
коллективы некоммерческих организаций (далее именуются -  участники 
фестиваля) по возрастным группам: 5 - 7  класс и 8 - 11 класс, в категориях 
«Профи» и «Перспектива».

Фестиваль проводится в два этапа:
первый этап - заочный (отборочный) с 01 по 7 ноября 2018 года;
второй этап -  очный (финал) -  16 - 18 ноября 2018 года на базе детского 

оздоровительно - образовательного центра «Уральские зори» (Республика 
Башкортостан, Абзелиловский район, д. Зеленая поляна, ул. Курортная, д.6).

Финал состоит из конкурсной части и образовательной части (мастер -  
классы, круглые столы).

Для участия в фестивале в срок до 01 ноября 2018 года необходимо 
зарегистрироваться, загрузить фотографии коллекции и творческих работ, 
аннотации на сайте http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события»''- «Жар - 
птица».

Расходы по проезду участников до места проведения финала фестиваля и 
обратно, организационный взнос, питание, проживание оплачивается за счёт 
командирующей стороны. Участие в финале -  3000 рублей с человека.
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Проживание в благоустроенных корпусах, 3-4-х местных номерах, 3-х 
разовое питание.

Список коллективов, прошедших на очный этап будет размещен 
не позднее 08 ноября 2018 года на сайте http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие 
события» - «Жар - птица».

Для участия в образовательной программе приглашаются все участники 
фестиваля.

Положение о проведении фестиваля, согласия на обработку персональных 
данных размещены на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» - http://ocdod74.ru

По вопросам бронирования мест на проживание обращаться по телефону: 8 
(3519)01 -03-39, Савельева Оксана Петровна.

Дополнительная информация по телефонам: 773-62-82, 9048104266,
Вохмянина Анна Евгеньевна, методист ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

Директор И.Г. Скалунова

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, (351) 773-62-82
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