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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

23.01.2018 цьСЭД-26-01-06-1310 

Ю проведении ежегодного ~| 

фестиваля "Студенческая 
концертно-театральная весна" 
среди профессиональных 
образовательных учреждений 
Пермского края в 2018 году 

В соответствии с государственной программой Пермского края 
«Образование и молодежная политика», утвержденной постановлением 
Правительства Пермского края от 03 октября 2013 года №1318-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 15 февраля по 20 апреля 2018 года фестиваль 
«Студенческая концертно-театральная весна» среди профессиональных 
образовательных учреждений Пермского края (далее - Фестиваль). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
Фестиваля в 2018 году (далее - организационный комитет). 

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета. 
4. Организационному комитету в срок не позднее 15 февраля 

2018 года утвердить: 

4.1. Положение о проведении Фестиваля; 
4.2. состав жюри Фестиваля. 
5. Начальнику отдела информационных технологий Министерства 

образования и науки Пермского края (далее - Министерства) разместить 
настоящий приказ на официальном сайте Министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнение приказа возложить на начальника 
управления дополнительного образования, воспитания и молодежной политики 
Министерства Д.Н. Жадаева. 

Министр ^ Р.А. Кассина 

СЭД-26-01-06-1310 23.01.2018 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования 
и науки Пермского края 

СОСТАВ Щ,'****^* 
организационного комитета по подготовке и проведению ежегодного 

фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна» 
профессиональных образовательных учреждений Пермского края 

в 2018 году 

Кассина 
Раиса Алексеевна 

Жадаев 
Дмитрий Николаевич 

Самсонов 
Максим Владимирович 

- министр образования и науки Пермского края, 
председатель организационного комитета 

- начальник управления дополнительного 
образования, воспитания и молодежной политики 
Министерства образования и науки Пермского 
края, заместитель председателя организационного 
комитета 

- начальник отдела молодежной политики 
управления дополнительного образования, 
воспитания и молодежной политики Министерства 
образования и науки Пермского края, секретарь 
организационного комитета 

Члены организационного комитета: 

Белецкая 
Лариса Анатольевна 

Богданова 
Марина Вениаминовна 

Есянина 
Оксана Сергеевна 

Илюхина 
Марина Валерьевна 

Кирьянов 
Стефан Вадимович 

Кольмай 
Дмитрий Викторович 

Кошкина 
Вероника Игоревна 

Михайлова 
Елена Александровна 

- директор ГБПОУ «Пермский краевой колледж 
искусств и культуры» (по согласованию) 

- главный администратор КГАУК «Пермский дом 
народного творчества» (по согласованию) 

- руководитель воспитательного центра ГБПОУ 
«Краевой индустриальный техникум» 

- начальник отдела по организации 
и планированию молодежной политики 
департамента культуры и молодежной политики 
администрации города Перми (по согласованию) 

- общественный представитель Центрального 
комитета Российского союза молодежи в Пермском 
крае (по согласованию) 

- директор ГУ ДО «Пермский краевой центр 
«Муравейник» 

- заместитель директора по воспитательной работе 
КГАПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

- заместитель директора по^чебно-воспитательной 
работе ГБПОУ «Пермский колледж транспорта 
и сервиса» 



Цветова - заведующая деятельностью по связям 
Ирина Викторовна с общественностью и организацией приема 

студентов в колледж ГБПОУ «Пермский краевой 
колледж искусств и культуры» (по согласованию) 

Щербаков - руководитель Центра воспитательных систем 
Николай Анатольевич КГАПОУ «Пермский авиационный техникум 

им. А.Д. Швецова» 


