
Приложение к приказу  

МАОДО ЦДТ «Хибины»  

от 16.02.2022 №96 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА СРЕДИ 

ДЕВОЧЕК «РОССИЯНОЧКА - 2022». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей и Призёров 

муниципального творческого конкурса среди девочек «РОССИЯНОЧКА - 2022» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Мероприятие финансируется за счет организационных взносов участников и 

спонсорской поддержки организаций города Кировска. 

1.3. Конкурс состоится в очном формате 19 марта 2022 года в 11:00 часов на базе 

муниципальной автономной организации дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Хибины» города Кировска» (далее – МАОДО ЦДТ «Хибины») по адресу: г. 

Кировск, пр. Ленина, д. 5. Вся информация о ходе проведения и об итогах Конкурса будет 

опубликована на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/, в социальной группе ЦДТ «Хибины» 

в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny и на портале автоматизированной 

информационной системы «Система учета мероприятий и достижений обучающихся (далее – 

АИС «Система учета мероприятий и достижений обучающихся») по ссылке: 

https://events.pfdo.ru/. 

1.4. Конкурс проводится с учётом актуальных на момент проведения рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и требований Санитарно-эпидемиологических правил. 

2. Цель и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью популяризации детского творчества среди девочек 

старшего дошкольного возраста;  

2.2. Задачи Конкурса:  

- формирование художественно-эстетического вкуса и общей культуры у детей и 

родителей;  

- содействие детскому творческому развитию и самовыражению;  

- развитие у конкурсанток артистизма, чувства стиля, умения создать свой имидж, 

умения держать себя на сцене и красиво двигаться, общаться со зрительской аудиторией; 

- эстетическое воспитание зрителя;  

- популяризация народного искусства и сохранения культурных традиций, 

этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов 

3. Организаторы 

3.1 Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска (далее – 

МАОДО ЦДТ «Хибины», Организатор). 

3.2 Организатор осуществляет подготовку и проведение Конкурса в соответствии с 

настоящим Положением.  

3.3 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение, время, дату 

и форму проведения мероприятия и репетиций в случае появления объективных причин. Обо 

всех изменениях руководители участников будут оповещены по электронному адресу и\или 

телефону, указанным при регистрации. 

4. Участники 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанницы старшей и подготовительной 

групп (возраст от 5 до 7 лет) дошкольных образовательных учреждений города Кировска. 

4.2. Участницу Конкурса готовит педагог направляющего дошкольного 

образовательного учреждения или родитель (законный представитель), далее Руководитель. 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://events.pfdo.ru/


5. Порядок проведения 

5.1. Конкурс «Россияночка-2022» — это конкурсно-развлекательное мероприятие. Тема 

Конкурса в 2022 году – этнокультурное многообразие и культурной самобытности народов 

России. Конкурсные номера и образы Участниц должны отражать общую тему Конкурса. 

5.2. Конкурс состоится 19 марта в 11:00 в актовом зале ЦДТ «Хибины». 

5.3. Обязательным условием участия в Конкурсе является участие в репетициях и 

предварительном этапе Конкурса: 

5.3.1. 09.03.2022 (в 14:00) – предварительный этап – «Фотоконкурс» в фотостудии 

МАОДО ЦДТ «Хибины», по адресу по адресу ул. Дзержинского, д.5 (КЮТ); 

5.3.2. 11.03, 14.03, 15.03 и 17.03.2022 (в 10:00) – репетиции (время может быть 

изменено), проводятся в актовом зале ЦДТ «Хибины»; 

5.3.3 на предварительный этап, при использовании на конкурсном выступлении аудио-

фонограммы или видео-сопровождения, руководителю необходимо принести фонограмму на 

flash-накопителе, на котором находятся только треки/файлы для конкурса. Для flash-

накопителя: находящийся там файл должен носить название «ИМЯ_ФАМИЛИЯ 

РЕБЕНКА_название этапа конкурса.mp3». За качество звучания фонограммы конкурсант 

несет полную ответственность. 

5.4. Конкурс состоит из следующих этапов: 

5.4.1. «Фотоконкурс».  

Проходит до проведения основного Конкурса 09.03.2022 с 14:00 (время для каждой 

Участницы будет согласовано индивидуально) в фотостудии МАОДО ЦДТ «Хибины», по 

адресу по адресу ул. Дзержинского, д.5 (КЮТ). Конкурс проходит под руководством 

фотографа. Участницы в образе, соответствующем тематике Конкурса, в течение 5-7 минут 

позируют фотографу на камеру. Оценивается умение девочки раскрыть себя перед 

фотографом, навыки общения с разными людьми, фотогеничность, умение создать образ.  

5.4.2.  «Визитная карточка». 

В этом конкурсе Участнице необходимо создать и представить образ, отражающий 

тематику Конкурса (в свободной форме - рассказ, стихотворная форма, сценка и др.). 

Готовится участницами заранее, включает творческое самопредставление участницы, 

содержащее краткую информацию о себе и своих увлечениях; не предполагает использования 

мультимедийной аппаратуры, привлечения групп поддержки. Допускается использование 

музыкального фона для номера. Оценивается оригинальность, умение красиво и правильно 

говорить, умение держать себя на публике, создать впечатление. «Визитная карточка» 

включает дефиле Участницы. Регламент: до 2 минут. 

5.4.3. «Танцевальный конкурс». 

Готовится совместно с педагогом-хореографом ЦДТ «Хибины» на репетициях. 

Участницы выступают группами. Оценивается умение слышать музыку и чувствовать ритм, 

умение взаимодействовать с другими участницами, умение взаимодействовать с педагогом, 

умение за определенный отрезок времени подготовить танцевальный номер и представить его. 

5.4.4. «Творческий конкурс». 

Участница представляет творческий номер в любом из жанров, номер должен отражать 

общую тему Конкурса. Приветствуется использование фонограмм, декораций, плакатов, 

костюмов, бутафории и иных выразительных средств. В этом туре допускается участие 

«группы поддержки». Оценивается уместность художественного материала, качество и 

артистизм исполнения, разнообразие выразительных средств. Регламент: 4 - 5 минут. 

6. Порядок подачи заявки 

6.1. Для участия в Конкурсе участникам необходимо в срок до 5 марта 2022 года: 

- пройти регистрацию и подать электронную заявку в автоматизированной 

информационной системе «Система учета мероприятий и достижений обучающихся» на сайте 

https://events.pfdo.ru/. 

6.2. Для подтверждения регистрации участники Конкурса предоставляют до 5 марта 

2022 года следующие документы: 

- заявка на участие в Конкурсе (приложение 1); 



- согласия на обработку персональных данных согласно Положению об организации 

работы с персональными данными работников и обучающихся ЦДТ «Хибины», утвержденному 

приказом директора от 27.03.2019 №138 (режим доступа: http://cdt-khibiny.ru/wp-

content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf ): 

1. согласие на использование и обработку персональных данных родителя и 

несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий (приложение 2); 

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

видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего (приложение 3); 

3. согласие на использование и обработку персональных данных руководителя участника 

конкурсных и иных мероприятий (приложение 4); 

4. согласие руководителя на фото-, видеосъёмку, обработку, публикацию и 

использование фото- и видеоматериалов (приложение 5). 

6.3. Для участия в Конкурсе Участнику (Руководителю) необходимо оплатить 

организационный взнос в размере 350 руб. за одну участницу. Оргвзнос оплачивается по 

реквизитам (Приложение 6) до 05 марта 2022 г. В случае отказа кандидата от участия в 

Конкурсе, вступительный взнос не возвращается. 

6.4.  Для участия в Конкурсе до 05 марта 2022 года Руководителю Участника необходимо 

направить Организатору Конкурса сканы чека, согласий в формате pdf, заявку в формате Word, 

направив документы по электронному адресу grinberg_ksenia@cdt-khibiny.ru 

7. Подведение итогов и жюри конкурса 

7.1. Организаторы формируют жюри из квалифицированных, независимых 

специалистов города. 

7.2. Жюри имеет право: оценивать творческие работы, коллегиально определять 

результаты конкурсных испытаний, устанавливать специальные призы или не присваивать 

дипломы, предусмотренные данным Положением. 

7.3. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания жюри, 

на основании которого проводится награждение победителей конкурса. 

7.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

7.5. В течение конкурса членами жюри заполняется оценочный лист по 5-ти бальной 

системе. 

7.6. Жюри определяет Победительницу Конкурса в главной номинации «Россияночка-

2022» по максимальной сумме набранных очков, поставленных всеми членами жюри. 

7.7. По итогам конкурсных этапов жюри определяет победительниц в каждом из 4 

туров в по основным номинациям: 

- Мисс «Юная модель»; 

- Мисс «Очарование»; 

- Мисс «Грация»; 

- Мисс «Талант». 

7.8. Жюри подводит итоги в день проведения Конкурса. 

7.9. Победительница в главной номинации «Россияночка-2022» награждается дипломом 

Победителя «Россияночка – 2022», памятным подарком и специальным призом от Спонсора 

Конкурса, лентой Победительницы. 
7.10. Победительницы в номинациях награждаются Дипломами Победителя по одной из 

четырех номинаций, памятными подарками Спонсоров Конкурса. 

7.11. Участницы, не занявшие призовых мест, награждаются Сертификатами за участие, 

памятными подарками. 

7.12. Спонсоры Конкурса могут учреждать специальные призы для Участниц Конкурса. 

7.13. Вся информация о ходе проведения и об итогах Конкурса будет опубликована на 

официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/, в социальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной 

сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny не позднее 21 марта 2022 года. 

8. Контактная информация 

Координатор конкурса: Гринберг Ксения Андреевна – педагог-организатор ЦДТ 

«Хибины», тел.: 8 (815) 31 5-44-85, e-mail: grinberg_ksenia@cdt-khibiny.ru 

 

http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf
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Приложение 1 к Положению 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальном творческом конкурсе  

среди девочек старшего дошкольного возраста «Россияночка - 2022» 

 

1. Фамилия, Имя Участницы 

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. . № Сертификата Участницы на портале ПФДО 

_________________________________________________________________________________ 

3. Дата рождения__________________________________________________________________ 

4. Возраст участницы______________________________________________________________ 

5. Адрес проживания (можно указать только улицу и дом) 

_________________________________________________________________________________ 

6. Творческий номер (форма и название, необходимый реквизит, группа поддержки _ человек) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. ФИО, контактный телефон родителя, подготовившего конкурсантку 
 (при самостоятельной подаче заявки) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8. ФИО педагога (если выставляет организация), указать должность и наименование 

учреждения, представляющего конкурсантку (наименование, адрес, телефон) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ОО (подпись, печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  2 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

г. Кировск «___»_____________  20___года 

Я, , 

(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 

проживающий (ая) по адресу:    

_________________________________________________________________________________, 

в  
соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной 

организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных данных моего 

 ребенка (подопечного)     

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах 

своего ребенка (подопечного). 
Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации; 

- фактическое место проживания; 

- контактная информация; 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень родства / 

опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения, адрес 

регистрации, фактическое место проживания, контактная информация: (номер телефона, адрес электронной 

почты). 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в   

(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других образовательных и 

иных организаций; 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета; 

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия; 

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 

организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих 

туроператорскую и турагентскую деятельность и оказывающих услуги по организации перевозок и 

бронированию гостиниц для проживания на период проведения мероприятия; 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

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. 

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными 

целями. 

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. 

 



Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/ 

          расшифровка 
 

Приложение 3 к Положению 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ХИБИНЫ» ГОРОДА КИРОВСКА» 
(МАОДО ЦДТ «ХИБИНЫ») 

 

Адрес: город Кировск Мурманская область, проспект Ленина, дом 5 

ОГРН 1025100562277 

ИНН/КПП 5103020625/510301001 

ОКВЭД: 85.41 ОКПО  14760105 

от: _________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________________________________________,  

адрес электронной почты: _____________________________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

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

с изображением несовершеннолетнего 
 

Я, ___________________________________________________________________________,  являясь 

родителем (законным представителем) _____________________________________________, проживающего по 

адресу _________________________________________________________, руководствуясь статьей 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение 

МАОДО ЦДТ «Хибины» персональных данных_________________________________ с целью размещения 

информации на официальном сайте ЦДТ «Хибины» (http://cdt-khibiny.ru), в официальной группе ЦДТ «Хибины» 

в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/cdthibiny), на портале ПФДО (https://51.pfdo.ru/app) в следующем 

порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю (да/нет) 

Неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительн

ые условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, 

видеоматериалы 

    

Награды, поощрения     

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, 

в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Настоящее согласие действует в течение периода обучения в МАОДО ЦДТ «Хибины». 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

распространение персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и распространение 

сразу после того,  как получит запрос.  

 

 

 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://51.pfdo.ru/app


Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/
           расшифровка 
                          

 

 

Приложение  4 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

руководителя участника конкурсных и иных мероприятий 

г. Кировск « » г. 

Я, , 

(Ф.И.О.) проживающий (ая) по адресу, в  ________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

всоответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 

автономной организацией дополнительного образования «Центр детского 

творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах/интересах своего ребенка (подопечного). 

Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации; 

- фактическое место проживания; 

- контактная информация; 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в   

                                                                     (наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета; 

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия; 

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в 

составе организованных экскурсионных групп посредством использования услуг 

юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность и 

оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на 

период проведения мероприятия; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

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. Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 

включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями. 

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. 

 



Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/
           расшифровка 

 

 

 
Приложение  5 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ  

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

Я, ___________________________________________________________________________,  

проживающий по адресу _________________________________________________________, руководствуясь 

статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на 

распространение МАОДО ЦДТ «Хибины» моих персональных данных  с целью размещения информации на 

официальном сайте ЦДТ «Хибины» (http://cdt-khibiny.ru), в официальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной 

сети «Вконтакте» (https://vk.com/cdthibiny), на портале ПФДО (https://51.pfdo.ru/app) в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю (да/нет) 

Неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительн

ые условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, 

видеоматериалы 

    

Награды, поощрения     

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания до отзыва в 

установленном законом порядке. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

распространение персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и 

распространение сразу после того,  как получит запрос.  

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/
           расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://51.pfdo.ru/app


 

 

 
Приложение 6 к Положению 

Реквизиты для банковского перевода 
 

Полное название учреждения Муниципальная   автономная    организация   

дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» города Кировска» 

Краткое название учреждения МАОДО  «ЦДТ «Хибины»  

Юридический адрес 184 250, Мурманская обл., Кировск, пр. Ленина,5 

Фактический адрес 184250, Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 5, ул. 

Дзержинского, д. 9а, ул. Советская, д. 8, ул. Кирова, д. 53 

Лицевой счет 30496Ш10970, 31496Ш10970 

Код назначения (КБК) 000 000 000 000 000 00 130 

оказание работ, услуг, орг.взнос 

Единый казначейский счет (р/сч) 40102810745370000041  

Номер казначейского счета 

(корр/сч) 

03234643475220004900 

банк ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА РОССИИ//УФК 

по Мурманской области г. Мурманск 

ИНН 5103020625 

КПП 510301001 

ОКПО 147 60105 

БИК 014705901 

ОГРН 102 510 056 2277 

ОКТМО 47522000 

Телефон  8(81531)5-44-85 

Адрес электронной почты  inbox@cdt-khibiny.ru  

ОКВЭД 80.10.3 

Руководитель учреждения Директор МАОДО «ЦДТ «Хибины» г. Кировска» 

Караваева Елена Вячеславовна, действует на  

основании Устава 

Зам. директора по БиРО Очеленкова Ю.А. 
 

mailto:inbox@cdt-khibiny.ru

