
Заявка на участие во Всероссийском конкурсе

ЛУЧШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА

Организация или физическое лицо, предоставляющее материалы на конкурс

Название: муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город 
Архангельск» «Культурный центр «Соломбала-Арт»

Авторы: директор МУК КЦ «Соломбала - Арт» Малахова Марина Викторовна;

режиссер МУК КЦ «Соломбала - Арт» Быстрова Татьяна Юрьевна

Адрес: город Архангельск, Никольский проспект, 29

Телефон: (8182) 23-30-17

Электронная почта: director@solombala-art.ru

Адрес веб-сайта : solombala-art.ru

Контактное лицо, ответственное за представление материалов

ФИО: Ковлишенко Лариса Владиславовна, заместитель директора МУК КЦ «Соломбала - 
Арт» по организационной и творческой деятельности

Телефон: 8-921-078 - 84-86

Электронная почта: lllllarisa@yandex.ru

Информация о конкурсанте:

Малахова Марина Викторовна, директор МУК КЦ «Соломбала - Арт». Её путь в 
профессию начался с Архангельского областного колледжа культуры, который Марина 
Викторовна окончила в 1998 году. Затем - работа методистом по клубным 
формированиям в Архангельском городском культурном центре, должность заведующей 
отделом по социально-творческой работе этого культурного учреждения.
В 2007 году Марина Малахова стала директором КЦ «Маймакса», в 2011-ом её опыт 
потребовался в Управлении культуры и молодежной политики мэрии Архангельска, где 
она работала сначала ведущим специалистом, а затем начальником отдела по делам 
молодежи. С 2013 года Марина Викторовна Малахова возглавляет КЦ «Соломбала - Арт». 
Награждена дипломом победителя конкурса инновационных проектов слушателей II 
Всероссийской школы клубной инноватики в номинации «Продвижение культурного 
бренда территории» с проектом «Архангельск - родина Снеговика».

Быстрова Татьяна Юрьевна, режиссер МУК КЦ «Соломбала - Арт». Выпускница 
Ленинградского государственного института культуры им. Н.К. Крупской. По признанию 
коллег, один из лучших режиссеров Архангельска. Она - автор любимых нашими
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горожанами конкурсов и фестивалей, тематических концертов и уличных праздников, 
среди которых День города, фестиваль «Рождественский Благовест», гала - концерт 
фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов - героев России 
«Помним. Гордимся. Верим». Татьяна Быстрова - бессменный режиссер семейного 

конкурса карнавальных костюмов «Маскарад календаря», первоапрельского шоу 
близнецов и двойняшек «Похожие непохожести», народного фестиваля «Архангельск 
поет о Победе», праздника «СоломБал», фестиваля самодеятельного творчества «Морская 
душа» и других мероприятий, которые проводятся в стенах Культурного центра 
«Соломбала - Арт»

Название конкурсной работы заявителя: «Экскурсия в «Волшебный дом Снеговика»

Подтверждение согласия о размещении заявки и конкурсных материалов на сайте 
Конкурса

Я, Малахова Марина Викторовна, в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие 
организаторам конкурса использовать предоставленную информацию для составления 
списков участников конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки 
наградных документов конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в 
презентационных, методических материалах конкурса, для организации выставок и 
социальных рекламных кампаний.

Я, Быстрова Татьяна Юрьевна, в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие 
организаторам конкурса использовать предоставленную информацию для составления 
списков участников конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки 
наградных документов конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в 
презентационных, методических материалах конкурса, для организации выставок и 
социальных рекламных кампаний.

Я, Ковлишенко Лариса Владиславовна, в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие организаторам конкурса использовать предоставленную информацию для 
составления списков участников конкурса, опубликования списков на сайте, создания и 
отправки наградных документов конкурса, рассылки конкурсных материалов, 
использования в презентационных, методических материалах конкурса, для организации 
выставок и социальных рекламных кампаний.
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