
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З

О внесении изменений в приказ 
департамента по социальной политике 
администрации города от 11.02.2020 
№14/42 -  П «Об организации и
проведении городского конкурса детского 
творчества «Мой папа самый лучший»

В связи с ходатайством муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры «Октябрь» от 22.01.2020 №22/01-04 и изменением 
перспективного плана работы учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменений в приложение 1 к приказу департамента по 
социальной политике администрации города от 17.01.2020 №14/42 -  П «Об 
организации и проведении городского конкурса детского творчества «Мой 
папа самый лучший», изложив пункты 3.3, 3.5, 3.8 в следующей редакции:

«3.3. Рисунки принимаются до 6 февраля 2020 года по адресу: МБУ 
Дворец культуры "Октябрь" ул. 60 лет Октября 11/2, кабинет № 301; телефон 
24-14-13.»;

«3.5. Конкурс стихотворений состоится в зрительном зале МБУ Дворец 
культуры «Октябрь» по следующему графику:

- в возрасте от 3 до 4 лет: 10 февраля 2020 года с 16:00 до 20:00;
- в возрасте от 5 до 6 лет 16 февраля 2020 года с 10:00 до 20:00;
- в возрасте от 7 до 8 лет 11 февраля 2020 года с 17:00 до 18:30;
- в возрасте от 9 до 11 лет 11 февраля 2020 года с 18:30 до 19:30;
- в возрасте от 12 до 14 лет 11 февраля 2020 года с 19:30 до 20:00.»;
«3.8. Для участия в конкурсах песен и стихотворений необходимо в срок 

до 6 февраля 2020 года подать заявку и согласие на обработку персональных
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данных (приложение 1, 2, 3) в организационный комитет в печатном виде на 
официальном бланке организации или личную заявку от физического лица по 
адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября д. 11/2, муниципальное 
бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь», кабинет № 301. 
Участники, не подавшие заявки в указанные сроки, к участию в конкурсе не 
допускаются.

Оргкомитет имеет право отказать в приеме заявки, если она не 
соответствует требованиям Положения, поставив в известность об этом 
кандидата на участие в конкурсе.».

Заместитель главы города, 
директор департамента И.О. Воликовская


