
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

  24 марта 2017 г. г. Москва № 27 – 4  

 

О проведении ХХIV Московского 

Фестиваля студенческого творчества «ФЕСТОС-2017» 

 

     Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, что в апреле-мае 2017 

года  проводится  XXIV Московский фестиваль студенческого творчества 

«ФЕСТОС- 2017». Фестиваль проводится с целью воспитания молодежи в 

духе патриотизма, верности истории и российским традициям, повышению 

общего уровня культуры, а также массового привлечения студентов к 

занятиям всеми видами творчества.  

В единую программу Фестиваля объединены 16 творческих жанровых 

фестиваля. По заявкам в Фестивале планируется участие более 12 тысяч 

студентов, представляющих 107 образовательных учреждений.  

  В рамках фестиваля на площадках вузов и городских площадках 

столицы пройдут 83 мероприятия (конкурсные концерты, выставки, гала-

концерты лауреатов жанровых фестивалей и «круглые столы» по 

подведению итогов жанровых фестивалей). Сформирован состав творческих 

комиссий и профессионального жюри по всем жанровым направлениям 

фестиваля.  

     В целях развития творческой активности студентов, организации их 

досуга, выявления студенческих талантов и дарований, 

 

Президиум  Комитета Московской  городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. МГО Профсоюза выступить учредителем Московского Фестиваля 

студенческого творчества «ФЕСТОС -2017». 

2.  Рекомендовать в состав Организационного комитета Фестиваля 

Гужевкина К.С. – заместителя председателя  МГО Профсоюза и  Сафонову 

Н.А. – зам. заведующего организационным отделом аппарата МГО 

Профсоюза. 

3. Выделить финансовые средства в размере 500000 (пятьсот) тысяч 

рублей на организацию Фестиваля. Затраты отнести за счет сметы МГК 

Профсоюза по статье «Городские  мероприятия и программы профсоюза». 
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4. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза(Воронов Ю.К.) 

перечислить финансовые средства в размере 500000 (пятьсот) тысяч рублей 

на расчетный счет Некоммерческого Фонда «ФЕСТОС». 

5. Исполнительному директору Некоммерческого Фонда «ФЕСТОС»  

(Емельянова И.П.): 

5.1. шире использовать выступления лауреатов фестиваля в 

мероприятиях, организованных МГО Профсоюза ( с целью популяризации 

фестиваля студенческого творчества). 

    5.2. представить отчет об использовании выделенных средств в 

финансовый отдел аппарата МГО Профсоюза в срок до 1 августа 2017 года. 

6. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на  

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                     М.А.Иванова. 

 

      

 

 

 

 


