
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Учреждение образования 

“Национальный центр художественного творчества детей и молодежи” 

Министерства образования Республики Беларусь 
 

Республиканское молодежное общественное объединение 

“Белорусская лига КВН” 

 

приглашают принять участие 

в работе республиканского семинара-практикума 

“ КВН как средство развития творческих способностей детей и 

молодежи” 
 

17-18 февраля 2017 года 
 

Для участия в работе республиканского семинара-практикума 

приглашаются педагоги дополнительного образования, руководители 

объединений по интересам КВН-движения учреждений образования. 

В программе мероприятия: выступления членов республиканского 

молодежного общественного объединения “Белорусская лига КВН”, 

сотрудников Национального центра художественного творчества детей и 

молодежи, презентация опыта работы регионов, с участием 

лауреата  республиканского конкурса педагогического мастерства “Педагог 

года учреждения дополнительного образования детей и молодежи” М.В. 

Борисковой,  посещение фестиваля VII Республиканского турнира НЦХТДМ 

по игре КВН “Национальная художественная лига” среди студенческой 

молодежи. 

Для участия в республиканском семинаре-практикума в срок до 10 

февраля 2017 года необходимо выслать по электронной почте (e-mail 

nchtdm@mail.ru (тема “Семинар КВН”) заявку установленного образца (форма 

прилагается). 

Начало работы 17 февраля 2017 года в 11.00 по адресу: г.Минск, 

ул.Кирова, 16, Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи. 

Командировочные расходы за счет направляющей организации.  

Телефон для справок +375 17 360 03 54  
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Заявка 

на участие в республиканском семинаре-практикуме 

“ КВН как средство развития творческих способностей детей и 

молодежи ” 

(17-18 февраля 2017 года) 
 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

__________________________________________________________________ 

2. Учреждение образования (полностью), должность 

__________________________________________________________________ 

3. Почтовый адрес учреждения образования (с указанием индекса) 

__________________________________________________________________ 

4. Стаж работы в должности _________________________________ 

5. Контактный телефон (обязателен телефон мобильного оператора) 

__________________________________________________________________ 

6. Паспортные данные (серия, номер, кем, когда выдан) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Необходимо ли место проживания? 

Да    /    нет (нужное подчеркнуть) 

8. Форма оплаты организационного взноса: 

Юридическое лицо       /       физическое лицо (нужное подчеркнуть) 

9. В случае оплаты оргвзноса юридическим лицом дополнительно в 

заявке необходимо указать: полное название учреждения/организации, 

банковские реквизиты, Ф.И.О. руководителя учреждения/организации, а 

также “на основании чего” (например, Устава) действует 

учреждение/организация. 
 

Дата ________ Подпись ________ 
 

Примечание: заявки присылаются по электронной почте до 10 февраля 2017г.; 

оригинал заявки участники предъявляют при регистрации 17 февраля 2017г.; также при 

регистрации предъявляется оригинал квитанции об оплате оргвзноса (в случае оплаты 

физическим лицом). 

 
 

 

 


