
Tárgy: 
Tájékoztató a XL. BÉTAZEN 2016. évi 
előkészületeiről Sorszám: 4 

Előkészítette: 
 
Koszecz Sándor igazgató 
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerű szótöbbség 

 
 
 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testületének 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
2016. április 26-i ülésére 

Tisztelt Bizottság! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 468/2015. (XII. 02.) 
határozatával jóváhagyta a 2016. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a 2016. áprilisi ülésén tárgyalja meg a XL. BÉTAZEN 
2015. évi előkészületeiről szóló tájékoztatót. 

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója, Koszecz Sándor eleget téve a 
felkérésnek, megküldte az általa készített tájékoztató anyagot, melyet jelen előterjesztéshez 
mellékeltünk. 

Kérem a T. Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottsága, a XL. BÉTAZEN 2016. évi előkészületeiről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 

Határid ő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök 
 
 
Békés, 2016. április 20.  
 
 
        Deákné Domonkos Julianna sk. 
              bizottsági elnök 
 



���������	
�����������������

����������
������������

��������� ��!���������"���
�!���#$%���������"����&
����

�������� 	 �
��
�
��� 	 ���������� 	 �
��� 	 �
��
��
����
 	 � 	 ������������� 	 �
�
� 	 �����
�
��
������������� 	  	 !
����"� 	 
��
� 	 ���"�� 	 
���� 	 �
����
��� 	 �#��#�"���$ 	 �������
�
�
�
��
������������� 	 �	�%&�	'�� 	����
�	� 	��"� 	
�
(�� 	�
��
��
�
�� 	�
�
� 	 !
����"� 	��)�
�
�
�%*����	��+����	������	,�	���	�	-������	.�
�������	���#�"�"���	��
(
�	

 � 	 
������ '��������� �(  )��
� 	�
������ 	 �*�#$���+�%���#�,&-�
$ 	�
���
� 	� 	�/( 	���/�����

����
����	� ./�$���.$%�#$ "����	�
��
�
��
��	�
�
�
���'����	�����
��	 �	�
�����	�
��
��
�
��
!
����"� 	 � 	�������"� 	0 	��
����� 	0 	�
�
���� 	�"���� 	
�������
�	���)���$ 	��/�
 	�� 	
������
-������	.�
�������	������"�������	

 	 �
��
��)�� 	 �/�� �� 	 ���!)��)� 	 �� 	 ������� 	 �����'����1
��
�� �
��
�
�$ 	 ��������"���
���!���������	���	�
�
����
�	2����	()�	
�	�
�1���	3���������"��'�$	�
	,#�'��	�"�	����"����'�	���
����� 	4"��� 	5����
����
����
�
 (  0����	� 	������������� 	�
�
� 	�����	 �
��
������������� 	�
"���	�/������1�����������$�!������"�/������	

 �	#�'���	�
��
�	�	!
����"�	(
�
��6�
�	�6/�
��
	�����
��	�)���$	/��	�"��	
��������'$	����	��'�
�)�)����� 	 !
����"����� 	 �7�)��
� 	 �� 	 
�
����
�� 	  	 !6��
�
�6� 	 �� 	 �������"��� 	 ��
�
�
�
"���������#�	�	�#��#�"���	�)�����	�����	

 	�
�
�	
�
����	���1
�1�'(�	������	*�	�
	�"����	�������"���	����8	

� ����
��
��
�	
� �#��#���$	�"�����$	��"��������
�	
� ��
����/��$	�/������
��
����
��	

 	!
����"�	�������(�	������"������	(+��#�	#����'$	(+��#�	
��6	�
���
	
���$	/��	
�	��	��6����	����
�����	(+��#�	�%	0	(+��#�	9�	

:
����"��)�����8	�����	4"����	5
1��
����	;"���	5#��#�"���$	<����	��	-#���������	5)�����	=�9�
�����$	>������	3�	#�	�9��=�	

 	�������������	�
�
�	�����	�
��
�����������"���	�����������	!���	�)�
�	��"�	��"�������� 	 
�
��
�����
� 	 
��������$ 	 � 	 �#��#��� 	 (
�
���
���
� 	 !���������� 	 ��� 	 � 	 
��������
�� 	 �������
�
�"�"��	"������	����	"����'	�	�������	�����	
���������
�	
��	����
��	

 	�#��+��	�
���
�����	�)�������������	
�!���"�����"�	�
�
�/��	�	�#��"����$	�	��������	
���
������
�
��
�	��	�"��"�"����	�)��)��
��
�	����	��	����
��	�
��
�����	�����	���
���
�$	
����	�	�
��
����	�/���
�	��	(
�
��6�����
�	����'	�
��
�����	��'�/��#���
��	

 	�
��
��	5#��#�"���	 ���	�������
��	�"�����"�"��	�	�"��"���	�
�/�"�	�
��)�����$	��	
�
�����	
�)�
�()6�
�	"���	���
�����	

 	�
��
����	�
�!��������	�"�����'�	�	�
��
��	5#��#�"���	 ���	���)��)�6	5������#����	 	�����
��	�
��
����	
��
�	
�
�
��
	)���
�
�	���	�"��"�����	��+(����#��	�
	%�9�9����	:�	�"�����"��	
������
�$	���	����
�	
�
��
�	�������	���	�
����������$	�
"���	��	��"����	�)�����
����	
�������������	 	(
�
��
��	�#���"�#��	��
����	
���
��	�"�����"�	������
8	���=�����	:��	 �	
�6�6	
�
�	���������"���	�
�!
�
�6
�	
�����
��
�6$	����	���	���
������	��"���	!���"����'�$	���	
�
����
���	��
����	1�)��
���
��	�	�
��
����	
�6�
	�"����'	��"��"��

 	!
����"��	!����)���
�	�"���"�	3������"�$	��	,��
��	,��!���"���	3���������#�"���	
�#��+�"���	!
�
���	"��������"���
��
��
���	������	!
�	���	�	!
�������	
�!�������	



2��#���
��!���
3�
�������	
�������
����������������������������������������
�������������������
����	
������
������ !
�������
���	�"�#�
��!�������"� ����"���� ��

�������	�����������
$%�� ��!������������"�#����$���%�������������&��������&��'�	���(� �
������
�	��)��
$��*� '� ���(�������� )����� "����� *+� ���� ����,��#�� ���,,-�������� #���.����� �� �+��+����

���'	�����'	���������)��
�(���"����,����������	
��������
�(��"���(� �����
�����'	����"+������	����������!��
&�)���'�
����"���
�
$- � '� ���� /��.��� 0��#1������� )������� �.���� ����������.� �� �+��+����
� ���'	��

�.�/�������)��
(���"����, �	���	
������
�0�����
��� ����� ������0����1�)����1���	���
	��(���
�����+�����
�+���������������
�/��"����
�������������
2	/����
��������	��,�������	��0�����
� ��	
�'	������
����
�����"��,��	�����	��#�
��3�.��
������
���
������������,�
���������� ���

���	��	��3�
�4
��)��!�� �
�
!	����"�����
�	'��������
0���
��������5��6��������+���7����������8�����"�9!�
���:��� ��
��"
�.���	����
(�
	�,
;�&��(	����,������!�/���

����<��"����"����%-=
&��> 	���,�������
����	����?'����
;�&��(	����,�6/@�	����
4	���������A���7	�������0�����	�)����B�CCD�E�4����� 	��
�F���
����'��.�,�=���G��0�����
�����"� ���$C���G��
6
	'	��	
���� �����"0������+��$�����
����,�$C���G��

�������2+����1�
$�� ��!������������ 3��� ���������+��+����
����'	��)��

�������2	����!!
$�� ��!������������4����� ���������+��+����
����'	��)��
$-� ����!��1��5�������������#6����������!��1��)�,��������!6#6��������
������!���
���
���+��+����
����'	���
�.�/�������)��
����'��.�,�$C���0�����
�����"� ���$���
6
	'	��	
���� �����"0������+��$�����
����,�$���G��

�������22������!�
$���&�����)�������������
�����+��+����
����'	���
�.�/�������)��
&�)���'�
����"���
��BH��	���!���	���"����
�������������	���+���D
H��
���������
����	���!,�����
����"�:������
������8�� ��
��������
��8��� �����

�������27����3�$��$�
$C�� 3��� ��������������������.��������
��I������)��
&�)���'�
����"���
�
$J��4����� ��������������������.��������
��I������)��
&�)���'�
����"���
�



�������2*�������
-�� '���!�,#���  �!�,.� 3�.���8� ��� ����� �������� ��� ���(����� ����������� 9� ��!������
��������������+��+����
����'	�����'	���������)��
&�)���'�
����"���
�
H��
�������� �
� ���	���!,� >��� K�''� �����4�F������	
� �
�	��� �
� �� 7������4
� ����
�� �+��+����
� �

K��"	���"��������/�
����1�"�
L���
$��:�1��#�����;/������<� ��1����������)���
�����	����+
����'�	�)��
�������,�MH����������	����!��
����"��0������������	����!����	����+
	�N
1�����
	�,
#�$������	
���%	����� ����
��L�"������
����,�&��$-%O��� �����H�� ��"�<����������
����	����"�<��

�������	��0��L����
�������������H���"�P	�����
����'���
�������&����������'�
�	���������,�&�%C�� �
�����K�� ���K�� ����
�
� ����&
��	������'�
�	���������,�ME��	����+
	��$-CO3)��N��
&���
� ��������"���
�
$ � � *  "�#����$��� %������������� &����� �,��!��� I"+���0� �� 7���)	��	��

�	�"
2��)�������'�	�)��
&�)���'�
����"���
�
$-�������,���&���������'�
�����+��+����
����'	�����'	���������)��
:�����,����'����(���
&�)���'�
����"���
�

�������2=�����#���
$�����(��������)����������� $����� $��.6,���H��/	
	����P���'� ��	�)��
$%� >>555�� "�#����$��� ?���,�������� �.���� ������,���� �� ����� 1���,�� �,��!��� � )���
�
�����
�	��)��
$%�*/���#,��������#,����,���������4�,.���4.$��.���3,�������	++���1��!�,��������
;@�������,�<��,��-��������
+���1��!�,�����,��,#���,�H��/	
	����P���'� ��	����
$C��>555�����(�������� ������,�,�����H��/	
	����P���'� ��	�)��
(� �
����� �����,�)������'

'�*��������
��������"
&�)���'�
����"���
�
H��
���������
����	���!,�I�����6��4
	'	��0�&��'.� ��"���(����+�!�H��/	
���
$-��"�#����$���%�������������&�������������������.�����+��+����
����'	��)��
&�)���'�
����"���
�

�������2
����1�
$�� ��!������������;0���/��.�������!<�A,����������H��/	
	�
H��
���������
����	���!,�I�����6��4
	'	��0�&��'.� ��"���(����+�!�H��/	
���
&�Q8��'�(��"�����
���Q�?� �
!��)	����/�������:����
�	���
�������
������� �� ��B�	���"�P	����0
7����/� #�
��!D� �.���� ����������
�0� '�/���
�0� ����"�
� 
�!���	��
�� ���
�� ���	���	
� ������	�����
&� ��)	�� ���!���� 
	�� �	���
0� ������
� 	� �
���"	�� �
� ��������. � �������	��  ������� BE�
�����

'�	�������
��� �����/	���'����D��	�����	��
�� �����������8���������
� �
� ���E����I����0�F��� �
��0
R 	��� �
� �	�����+�� �������0� �� ���4��� I����&��'.� ��"� ��' �
�����0�  �������� �� ��)	�	�!�� ��
��
 �/�������������?� �
�
�	������4�����������'�	����������
����:H&P17���"�
������������� ��"����

$-� &�,���� /��,��� ������#6���� ������
�� �� )���
�� ���	����+
� ���'�	�)��0� ������������
/�������������B,���������
����'��.�,�$C���0�����
�����"� ���$���
6
	'	��	
���� �����"0������+��$�����
����,�$���G��



�������2�������!�
-��;0���/��.�������!<�555��A,��������1��������������
����	
��2L
���8���	�����" ���)��
H�� ������'�	����,
-��(���"��!�<�"�	���#	
������8P��EI��������!��
-�$C���
������
	��3����/. 	����������	
��
�����'�
�	���������	�������������
� ���3���/��
������

�!�
���������� �
���	�����	� �
! ���� ���
��������)���
$$��8�L���
$$�$C #�$� ������� +�
��� 	� �
�
�+���!� ������
�,� ?� �
�
�� 
�	��
	�0� �	�� �4�!�� �
� �������� �
����'�
�	��)��
$$�%C #�$� )����	��� �	
�� 	� �
�
�+���!0� �� ��4
������� ���
�	��� H��.�!��'��� ���
�	���� ���
�����������������
�,�&��	� �
�
���	�"����� ��
���������
����	���
�� ���
���4/�	�!����� �� �
$=�$C�1)��
�L���
$*�$C�I"��	�������	�����	��
�����'

'�",�,����-���������"���
���	
������� �����
� ��
$%� "���� �	��0� �� H����� ���" ����!� �������!3��
�����
��������� ������
�, �&����"��� �"�� � ��

�!���������	� �
! ���� ���
)���
$%�%C�8���4�!�L��
��
$C�*�8���4�!�L��
����

�����
�
$O� )�,�'
��� %	����� 8��4/��"�3�.��
� ��	���	��������
�� 8��)!�(����� M&�� ���!N� 4.��� �����"��
������
$J�*���4
	���
�L���
$��*�C $,������!�,,�#��C�(�C���!�,#�����,���(�"�DEC��1����,����������,��������#����������
(	�����	����
����	�'������
������������, 8�����"����8��)!�F���
�B8����F���
D .�!� ���	����%	���������
�������
�
�� ��.�!0
*�.'��/�
	��������0�� .	�������������
&���
� ��������"���
0�������
��
������	�����.��
���.��������)�������+
�=%3�������L��(	�����(�������
�����������	����������S)���
��+��+���/+�4.����

�������7+����3�$��$�
$ J �  � & >>55�� "�#����$��� ?���,�������� ��������������.� � �� )���
�� 8����/��	�
��
2��)�������'�	�)��
&�)���'�
����"���
�

��,����	�������
��++ ���+����	���� �
� ��� �
��� ����������
��� �� ������� �� )���
������ �� 2��4� ������ � � ��,������
"�������.3�����������4
	'	������
���;����������5�������<�����"����"��������'���4��"L���

$���'���,�������"�������.3�������,�#6������������������+��+����
����'	��)��
������������� � ;����������5�������<��.��#�����������.3�����("
��!T3)!�� B#���"��	�
���D
�
���0���.�#���)������
����'��.�,�$���G����&��������� �������4/������"���
�

��,����2�����#���
$$��/�������&���� <� /���
���)��+���! ��� ��")�������� �"������ ������
� 4
����	����� �� ����
�
I������)��
������������, ��$� !����� %� ��� �+ 	���� �
�0 !������� %(���� �+ 	���� �
�8 � ���� ����0
L��/���
����
��� �
���
����'��.�,�$���G��0�����
�����"� ���C���G��
6
	'	��	
���� �����"0������+��$�����
����,�C���G��
$%�� �
��	�����������"���
�



��,����7����������
$���5%�������?������,�,��������+��+����
����'	��)��
������������,
4.���.������#��,����?�����������
������",�������/������
%������?������������F�!#����������,.��
���F�!������,.�/���������G������

������",�!	����	
�
(��
	�����4
	'	��� �������,��������
'�#$�)�����"�����

����%������51�������?�����������
������",�������%	����
&�)���'�
����"���
�

 �������8���,�,�����8��������
2+	H�+H�	�(2=��I���������9����#���J
"�#����$���%�������������&��������&��'�	���(� �
������
�	��)���B����
0�2������+��$�D
�����
���,�1��
����	���B�+��'�
�D
B�+���	���8����	���+
�P������D
(� �
����� �����,
)$�#����	����&���
�+
3�.��
�/������� �
��>#&0���8�������H+�	���"��"�����P����� �
����
�����������
�	�����	4��
��B8�����D�
H����	�,
��� ��%	�����4
���!�� �
��B�+��'�
�D
-�0�����
������/������� �
��B8 ��4D�
�	
2��� ����/�����������B����
D
"�����@����	��	��������B����
4
�)�D
:�����K�����	��	��������B����
4
�)�D
H�)	� �����,�)	
���3����4
���!�����
&���)	���������,�4�,������	��0�����4
�������I�)	���+��+����
����'	����+������
�

2+	H�+H�2+(27��I��1��9���3�$��$�J
 3��� ����������
�������4
�������I�)	���+��+����
����'	��)��
B����
0�9���"���(��+��=*3=C�D
H����	�,
)����
�%	������L���� �
��B(�
�	�4D
)����'�����L���� �
��B8�����D
K��������,�������%	����0����&��'�	���(� �
������
�	��� �������
&��+��+
��������,�!��
'�#��	
��������0�����4
�������I�)	���+��+����
����'	����+������
�

2+	H��+H��2	(27��I��!!�9���3�$��$�D
4����� ����������
�������4
�������I�)	���+��+����
����'	��)��
B����
0�9���"���(��+��=*3=C�D
H����,
��.�������	���������� �
��B�+��'�
�D
&��+��+
��������,�!�����������0�����4
�������I�)	���+��+����
����'	����+������
�

2+	H�+H�2=�9�7+��I���#����9���3�$��$�J
>>555��"�#����$���?���,�������
&��&��'�	���(� �
������
�	��)���B����
0�2������+��$�D
(� �
����� �����,�
��� ������	
��	

+�/��.��
��+ 	���� �
��B>�)��4��D
(� �
������	�,�
"����&
��	���+ 	���� �
��B>�)��4��D�



/��0��������+ 	���� �
��B>�)��4��D
�	���'����	�	�,�
"�
��	��!�����	��	���� �
��B�+��'�
�D
"��	����	�����	��	���� �
��B>�)��4��D
&��+��+
��������,���
	���	���0�����4
�������I�)	���+��+����
����'	����+������
�

2+	H�+H��2
�(�+
�+	��I��1�(�����J
0���/��.�������!�A,����������H��/	
	�

��
��� �����'	����
����"��+
.�!�/��",
����%������ �����#���4����� �,����,��8�0�������&����������� $�����
����
0�9���"���(��"�
�+��=*3=C�0�����G��U,�OOG%$$3$%=
/	���',�TTT�)�������/+�
���"S)���
��+��+���/+
&������
���
��� �����)������ ���/��!�=+++�?�3	
���"
����	��

H��	���!�����
�'����������,�

� ����
����	
�V��	����"�����
� 1�)����1���	���
	��(���
�����+��
� 7��������+��+����
�&��'
� I�����6��4
	'	��
� K�� ����3K+�������H��
�
��
� ����
����"�:������
������8�� ��
��������
��8��� �����
� ����
(����U
� ����
��W�
���
� ����
H��
� ����
�(��"���K.���'�
� 7������4
�����
���+��+����
��
�K��"	���"��������/�
����1�"�
L����
� >���K�''������4�F������	
��
�	���
� ����
���������
�K����������P����
� &��'.� ��"���(����+�!�H��/	
���

K��"
�.���,
� ����
����	
����4
�������I�)	���+��+����
0�8'	����
�H+��
����������'	��
� &��'�	���(� �
������
�	��0�����

� ����
��I������
� E��	����+
�H��'�	�0�����

� 8����/��	�
���2��)�������'�	�0�����

� ����
��2��4����
� 7���)	��	��

�	�"�2��)�������'�	�0�I"+��
� P���'� ��	�0�H��/	

� ����
����	
��2L
���8���	�����" ���

����
0�=$O���'����
�$C�

�	
��4��8���	�
�������!


