
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Департамента культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 апреля 

2020 года № 09-ОД-84/01-09 «О проведении окружной творческой 
школы «Новые имена Югры» в 2020 году»

09/Департамент культуры АО 
г. Ханты-Мансийск
«___»__________ 20___ г.

№ 09-ОД-252/01-09 
от: 16/10/2020

В целях создания условий для развития способностей одаренных детей 

и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее - автономный округ), руководствуясь Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

от 30.06.2020 № 16; постановлением Губернатора автономного округа 

от 15.10.2020 № 140 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COV1D-19», на основании письма бюджетного профессионального 

образовательного учреждения автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» от 16.10.2020 № 09/01-Исх-975 приказываю:

1. Внести в приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры от 01.04.2020 № 09-ОД-84/01-09

«О проведении окружной творческой школы «Новые имена Югры» 

в 2020 году» (далее - приказ) следующие изменения:



2

1.1. Пункт 2.1 приказа изложить в следующей редакции:

«2.1. Организацию и проведение Творческой школы с 27 октября 

по 1 ноября 2020 года в г. Сургуте, с 29 октября по 3 ноября 2020 года 

в г. Нягани в соответствии с Положением в дистанционном формате;».

2. Внести в раздел V приложения приказа следующие изменения:

2.1. Пункт 5.1 дополнить абзацем:

«- организационно-техническое сопровождение проведения 

мастер-классов, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий посредством видеоконференцсвязи 

с официального аккаунта учреждения. В случае подключения с личных 

аккаунтов совершеннолетних участников Творческой школы, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних участников 

ответственность за качество интернет-подключения и производительности 

оборудования ложиться непосредственно на участника Творческой 

школы;»;

2.2. Абзац 2 пункта 5.3 изложить в следующей редакции:

«- индивидуальные занятия (мастер-классы) по специальностям, 

в том числе с применением дистанционных образовательных технологий 

посредством видеоконференцсвязи;».

3. Раздел VIII исключить.

4. Раздел IX считать разделом VIII.

5. Внести в приложение 4 к Положению о проведении окружной 

творческой школы «Новые имена Югры» приказа следующие изменения:

5.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Царегородцева Любава Михайловна — заведующий отделом 

«Фортепиано» бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Колледж- 

интернат Центр искусств для одаренных детей Севера»;»;

5.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
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«5. Очирова Светлана Васильевна - директор муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств № 3».».

6. Директору бюджетного профессионального образовательного 

учреждения автономного округа «Сургутский музыкальный колледж» 

(Яруллина Л.В.) разместить на официальном сайте учреждения актуальное 

положение о проведении окружной творческой школы «Новые имена 

Югры».

7. Отделу правовой, организационной и кадровой работы 

(Сургучева О.В.) довести настоящий приказ до сведения заинтересованных 

лиц согласно приложению к настоящему приказу.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя директора Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры Фризена В.П.

Директор Департамента А.А.Латыпов
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Приложение 
к приказу Депкультуры Югры 
от /£ /С.&ЛР № -Лбл

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по вопросу о внесении изменений в приказ Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 апреля 
2020 года № 09-ОД-84/01-09 «О проведении окружной творческой школы 
«Новые имена Югры» в 2020 году»

1. Фризен Владимир Петрович, первый заместитель директора;
2. Девятков Даниил Владимирович, начальник управления 

финансово-экономической и аналитической деятельности;
3. Курасанова Надежда Владимировна, начальник управления 

по вопросам культурной политики и культурных ценностей;
4. Сургучева Оксана Валерьевна, начальник отдела правовой, 

организационной и кадровой работы;
5. Петривляк Елена Ивановна, начальник отдела 

профессионального искусства и народного творчества;
6. Мещерякова Наталья Юрьевна, начальник отдела финансового 

обеспечения;
7. Кривулько Александр Николаевич, начальник планово

экономического отдела;
8. Гизбрехт Михаил Юрьевич, и.о. начальника отдела музеев, 

библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия;
9. Басюк Любовь Анатольевна, консультант отдела

художественного образования;
10. Сучков Евгений Сергеевич, помощник директора

Департамента

Государственные учреждения культуры, подведомственные 
Депкультуры Югры:

1. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Сургутский 
музыкальный колледж»

Органы управления культурой муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Рассылку подготовил: 
консультант Депкультуры Югры
Басюк Любовь Анатольевна, тел.:(3467)36-01-43 (доб. 2439)


