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УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 19.12.2019 № 1073 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного вокального конкурса-фестиваля 

«Северная мозаика»  

 

1. Общие положения 

1.1. Областной вокальный конкурс-фестиваль «Северная мозаика» 

(далее – Конкурс) проводится в соответствии с планом областных организационно-

массовых мероприятий Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия») на 2019/20 учебный год, утвержденным приказом ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» от 22.08.2019 № 622.  

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в Конкурсе. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель – выявление, развитие и поддержка талантливых детей и молодёжи 

в области вокального искусства. 

2.2. Задачи: 

 популяризация вокального исполнительского искусства среди 

подрастающего поколения; 

 повышение профессионального уровня руководителей коллективов; 

 совершенствование вокального искусства, исполнительского мастерства и 

сценической культуры юных вокалистов; 

 содействие формированию творческой личности детей и подростков; 

 проведение консультативной помощи в области вокального искусства, 

обмен опытом; 

 развитие и укрепление культурных связей между творческими 

коллективами. 

 

3. Организация Конкурса. Жюри мероприятия 

3.1. Общее руководство, организация, подготовка и проведение Конкурса 

осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

3.2. Состав Жюри утверждается приказом ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

3.3. В состав Жюри Конкурса должно входить не менее трех человек. 

Количество членов жюри должно быть нечетным. 

3.4. Члены жюри оценивают выступление каждого конкурсанта 

в соответствии с критериями, описанными в п.6.6. настоящего Положения. 

3.5. Жюри определяет победителей и призёров в каждой номинации по 

возрастным группам, победителей специальной номинации.  
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4. Место и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится на базе ГАУДО МО «МОЦДО» «Лапландия» по 

адресу: г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 2. 

4.2. Сроки проведения: с 25 по 26 января 2020 года.  

25 января  – областной конкурс юных вокалистов «Северная мозаика»; 

26 января  – мастер-класс для специалистов по вокалу; 

– творческая мастерская; 

– гала-концерт, награждение участников Конкурса 

 

5. Условия и порядок подачи заявок на участие 

5.1 К участию в Конкурсе приглашаются вокальные коллективы 

образовательных организаций и учреждений культуры Мурманской области всех 

типов, индивидуальные предприниматели и иные заинтересованные лица.  

5.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

1 группа: 5 – 6 лет; 

2 группа: 7 – 9 лет; 

3 группа: 10 – 12 лет; 

4 группа: 13 – 15 лет; 

5 группа: 16 – 17 лет. 

5.3. Конкурс предусматривает только очную форму участия. 

5.4. Конкурсные выступления организуются только на основе поданных 

заявок. 

5.5. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 21 января 2020 

года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на адрес электронной почты 

rcht@laplandiya.org (с пометкой «Северная мозаика-2020») следующие документы: 

 заявку на участие (приложение № 1); 

 согласие на обработку персональных данных педагогических работников 

(приложение № 2);  

 согласие на обработку персональных данных родителя 

и несовершеннолетнего участника (приложение № 3); 

 согласие на фото-, видеосъёмку, обработку, публикацию и использование 

фото- и видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего (приложение 

№ 4); 

 копию платежного поручения (реквизиты ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» см. в приложении № 6). 

5.6. К участию в работе творческой мастерской, включающей обмен 

мнениями и профессиональным опытом, приглашаются руководители коллективов 

и иные специалисты по вокалу Мурманской области. 

5.7. Чтобы стать спикером творческой мастерской (выступление 

продолжительностью 5-10 минут) необходимо отправить в срок до 21 января 2020 

года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на адрес электронной почты 

rcht@laplandiya.org (с пометкой – Северная мозаика – обмен опытом) следующие 

документы: 

 анкету-заявку (приложение № 5); 

 согласие на обработку персональных данных педагогических работников 

(приложение № 2). 

mailto:rcht@laplandiya.org
mailto:rcht@laplandiya.org
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6. Условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 эстрадный вокал (ансамбли, трио, дуэт, соло); 

 народный вокал (ансамбли, соло); 

 патриотическая песня (ансамбли, трио, дуэт, соло); 

 авторская песня (ансамбли, трио, дуэт, соло); 

 мировые хиты (ансамбли, соло); 

 джазовый вокал (ансамбли, соло); 

 край родной (ансамбли, соло); 

 песни из мультфильмов и кинофильмов (ансамбли, соло). 

6.2. Солисты, дуэты, трио и ансамбли исполняют одно произведение на свой 

выбор, продолжительностью не более 4 минут. Общий состав ансамбля не более 

8 человек.  

6.3. Участники могут исполнять произведения под фонограмму «минус-

один», собственный аккомпанемент, в сопровождении концертмейстера, а капелла 

(указать в заявке). 

6.4. Фонограммы для выступления должны быть представлены только 

на флеш-накопителе с указанием названия номинации, наименования коллектива и 

Ф.И.О. руководителя. 

6.5. Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких 

номинациях с условием предоставления отдельной анкеты на каждую номинацию 

и оплаты за дополнительную номинацию.  

6.6. Жюри оценивает конкурсную программу по следующим критериям: 

 уровень исполнительского мастерства (дикция, чистота интонации, 

качество звучания, сложность репертуара, использование музыкально-

выразительных средств);  

 артистизм, музыкальность, сценический костюм; 

 соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителей; 

 художественная трактовка музыкального произведения; 

 композиторское мастерство и художественный уровень поэзии 

(для авторских произведений). 

6.7. Специальная номинация «К вершинам мастерства» присуждается по 

решению жюри руководителям лучших коллективов, солистов Конкурса. 

6.8. Критерии оценки специальной номинации: 

 композиционное решение номера; 

 идейное содержание номера; 

 оригинальность замысла; 

 использование в работе новаторских идей, технологий; 

 сценическая культура. 

6.9. Ответственность за воспроизведение и публичное исполнение 

музыкальных произведений несет руководитель коллектива. 
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7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами 

Министерства образовании и науки Мурманской области. 

7.2. В каждой номинации, проводимой в рамках Конкурса, устанавливаются 

следующие награды: 

 Гран-при и кубок; 

 Лауреат 1, 2, 3 степеней и кубки; 

 Дипломант 1, 2, 3 степеней и кубки. 

7.3. Победителям в специальной номинации «К вершинам мастерства» 

присваиваются звания Лауреата I и II степени. 

7.4. Коллективы, не занявшие призовые места, получают сертификаты 

участника ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

7.5. Жюри имеет право присуждать дополнительные дипломы за 

сценический образ и иные яркие элементы выступления.  

7.6. В случае одинакового количества набранных баллов жюри вправе 

разделить призовые места (два Гран-при, два Лауреата I степени и т.д.). 

7.7. В случае недостаточного количества набранных участниками баллов 

жюри имеет право не присуждать дипломы Гран-при, Лауреатов и Дипломантов в 

какой-либо из номинаций. 

7.8. Члены жюри рекомендуют коллективы для формирования программы на 

гала-концерт по своему усмотрению. 

7.9. Решения жюри окончательны, оформляются протоколом, утверждаются 

приказом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» и пересмотру не подлежат. 

7.10. Участники творческой мастерской получают сертификат ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 

 

8. Финансирование 

8.1. Расходы, связанные с проведением Конкурса, осуществляются за счет 

дохода, полученного от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности.  

8.2. Оплата питания, проживания и проезда участников Конкурса 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

8.3. Организационный (целевой) взнос за участие в Конкурсе составляет 1000 

рублей с индивидуального участника, дуэт и трио – 1500 рублей, 2500 рублей 

с творческого коллектива от 5 до 8 человек. Коллектив имеет право участвовать в 

нескольких дополнительных номинациях конкурсной программы. Для этого 

необходимо представить отдельную анкету-заявку, программу выступления на 

каждый последующий номер, продолжительностью до 4 минут. Каждая 

дополнительная программа оплачивается в размере 750 рублей для солиста, 

1000 рублей для дуэта и трио, 1500 рублей при условии выступления коллектива 

того же состава исполнителей. 

8.4. Организационный (целевой) взнос за участие необходимо перечислить 

на счет ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в срок до 21 января 2020 года 

(реквизиты см. в приложении № 6). 
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8.5. Для физических лиц: в платежных документах в позиции назначение 

платежа необходимо указать Конкурс «Северная мозаика», название коллектива, 

город. 

8.6. Для юридических лиц: необходимо предоставить 

в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» заявку с реквизитами учреждения 

и количеством коллективов, участвующих в Конкурсе. 

 

9. Контакты для связи 

9.1. Федотова Анастасия Вячеславовна, зав. отделом «Региональный центр 

художественно-эстетического творчества», 8(8152) 43-63-67, 89113097384, e-mail: 

fedotova@laplandiya.org; Урнышева Василина Михайловна, педагог-организатор 

Регионального центра художественно-эстетического творчества ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», 8(8152) 43-63-47, e-mail: rcht@laplandiya.org 

_________________________________________________ 

  

mailto:fedotova@laplandiya.org
mailto:rcht@laplandiya.org
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Приложение №1 

к Положению о проведении областного 

вокального конкурса-фестиваля 

«Северная мозаика» 

Заявка  

на участие в областном вокальном конкурсе-фестивале «Северная мозаика»  
 

1. Населенный пункт  

2. Название коллектива, дата основания  

3. Имеет ли коллектив звание (указать 

какое) 

 

4. Номинация   

5. Возрастная категория  

6. Количество участников  

7. ФИО участника – солиста / всех 

участников коллектива (напротив 

каждой фамилии в скобках указать 

дату рождения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Контактные телефон участников, 

адрес электронной почты 

 

9. Наименование направляющей 

стороны 

 

10. Почтовый адрес, e-mail, телефон 

направляющей стороны  

 

11. ФИО (полностью) руководителя   

12. Контактный телефон и E-mail 

руководителя 

 

13. Место работы руководителя, 

должность, адрес учреждения 

 

14. Квалификационная категория, 

 дата присвоения 

 

15. ФИО (полностью) концертмейстера 

(при наличии) 

 

16. Название конкурсных произведений 

(указать композитора, автора текста, 

хронометраж) 

 

17. Указать форму исполнения (под 

фонограмму «минус-один»; 

собственный аккомпанемент; 

в сопровождении концертмейстера; 

а капелла) 

 

18. Необходимое количество 

микрофонов 

 

 

 

Должность руководителя организации __________________________/ И.О. Фамилия 

МП  
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Приложение № 2 

к Положению о проведении областного 

вокального конкурса-фестиваля 

«Северная мозаика» 
 

   Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: __________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________, 

   телефон: _________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 
 

Я,________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан _______________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                                  (когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой 

информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному 

учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-

североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки 

Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических 

отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, 

наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ: 

                                         ____________________ 
 (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

  

Я, ________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
                            (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г.  
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Приложение № 3 

к Положению о проведении областного 

вокального конкурса-фестиваля 

«Северная мозаика» 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

телефон: _________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 
 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан __________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне__________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, 
г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-

аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, официальном сайте 

Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам 
организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника, 
домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 

образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения 
о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, 

наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего 
ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 
таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:    

                                                                                                                                                                                                     ______________________ 

(личная подпись) 
 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из родителей 

(законных представителей) учащегося.  
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определённом законодательством Российской Федерации. 

______________________ 

                           (личная подпись) 
 «____»___________ 20__ г.  
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Приложение № 4 

к Положению о проведении областного 

вокального конкурса-фестиваля 

«Северная мозаика» 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: __________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________, 

   телефон: _________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на фото- , видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов 

с изображением несовершеннолетнего 
 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан __________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   ( когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне__________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю своё согласие на фото- и видеосъёмку моего несовершеннолетнего ребёнка в Государственном 

автономном учреждении дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – Учреждение). 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего 

ребёнка исключительно в следующих целях:  

 публикация на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, на официальных страницах 

Учреждения в социальных сетях; 

 публикация на информационных стендах Учреждения; 

 использование педагогами Учреждения в представлении своего педагогического опыта; 

 передача на электронном носителе ответственному родителю от объединения/группы для дальнейшей 

обработки по желанию; 

а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Я информирован(а), что Учреждение гарантирует обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка в целях, соответствующих 

деятельности Учреждения.  

 Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей использования фото- и 

видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка на весь период обучения в 

образовательной организации. 

 Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего 

ребёнка отзыв согласия производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации. 
 

. «____»___________ 20__ г.                   _____________ /_______________________________/ 
                       (подпись)                               (расшифровка подписи)  
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Приложение № 5 

к Положению о проведении областного 

вокального конкурса-фестиваля 

«Северная мозаика» 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

участника творческой мастерской  

областного вокального конкурса-фестиваля «Северная мозаика» 

 
ФИО участника (полностью)  

Должность  

Телефон, е-mail участника  

Место работы (название 

учреждения, адрес, телефон, 

е-mail) 

 

Название коллектива (при 

наличии) 

 

Тема выступления*  

* Выступление возможно в форме сообщения продолжительностью 5-10 минут, мастер-класса, демонстрации и др. 

 

 

Должность руководителя организации _____________________/ И.О. Фамилия 

МП 
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Приложение № 6 

к Положению о проведении областного 

конкурса-фестиваля хореографического 

искусства «Звёздный дождь» 

 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский  

областной центр дополнительного образования «Лапландия» 
 

Реквизиты с 01 февраля 2016 года 
 

Наименование организации краткое:  

ИНН  

КПП  

Юридический адрес:  

 

 

Почтовый адрес:  

 

 

 

 

 

 

 

Телефон:  

 

 

Банковские реквизиты:  

Расчетный счет:  

БАНК:  

 

БИК:  

Лицевой счет:  

 

ОКПО:  

ОГРН:  

ОКВЭД:  

ОКАТО:  

ОКОГУ:  

ОКФС:  

ОКОПФ:  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  

5190187040  

519001001  

183031, г. Мурманск,  

пр. Героев-Североморцев, д. 2  

 

183031, г. Мурманск,  

пр. Героев-Североморцев, д. 2  

Государственное автономное 

учреждение  

дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного 

образования «Лапландия»  

(8-8152) 43-49-69(приемная),  

(8-8152) 43-76-83(бухгалтерия),  

(8-8152) 43-49-69(факс)  

Получателя бюджетных средств:  

№ 40601810500001000001  

Отделение Мурманск г.Мурманск  

 

044705001  

30496Ц77990  

 

811 03 466  

1085190009079  

85.41  

47701000001  

2300223  

13  

73  

 

Директор  

 

 

Главный бухгалтер:  

 

Кулаков Сергей Валентинович, 

действует на основании Устава  

 

Веричева Лидия Владимировна  
 


