
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И  
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620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24          тел. 8 (343) 372-79-70, факс 8 (343) 372-79-66, e-mail: rrc@egov66.ru 

 
 

П Р И К А З 

 

31.03.2021 г.                               № 56/1-О                 г. Екатеринбург 

 

О проведении Регионального этапа 

Всероссийского хорового фестиваля в 2021 году 

в Свердловской области 

 

В соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 25.08.2020 № 354 «Об организации и проведении творческих 

конкурсных мероприятий в сфере художественного образования в 2020/2021 

учебном году», приказом ГАУК СО РРЦ от 31.08.2020 № 60-О «Об 

утверждении плана работы ГАУК СО РРЦ на 2020-2021 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля в 

Свердловской области 10 апреля 2021 года в дистанционном формате по 

видеозаписям.  

2.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Всероссийского хорового фестиваля в Свердловской области 

согласно приложению №1. 

3.Утвердить состав жюри Всероссийского хорового фестиваля в 

Свердловской области согласно приложению №2. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Кривенцева М.В., заместителя директора по инновационной деятельности 

ГАУК СО РРЦ. 

   
 

    Директор                                              Н.В. Клещёва 

          
 

 

 

Исполнитель: 

Кривенцев М.В. 

тел: +7(343) 372-79-31 



 

 

Приложение №1 

к приказу от 31.03.2021 №56/1-О 

 

 

Состав организационного комитета  

 

Председатель организационного комитета: 

 

Клещева Наталья Валерьевна – директор Государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Региональный ресурсный 

центр в сфере культуры и художественного образования». 

 

Члены организационного комитета: 

 

Головкин Евгений Викторович – специалист Государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Региональный ресурсный 

центр в сфере культуры и художественного образования»; 

 

Кривенцев Максим Владимирович – заместитель директора по 

инновационной деятельности Государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр в сфере 

культуры и художественного образования»; 

 

Постовалов Виктор Анатольевич – специалист по связям с общественностью 

Государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 31.03.2021 №56/1-О 

 

 

Состав жюри регионального этапа  

Всероссийского хорового фестиваля в Свердловской области в 2021 году 

 

Председатель жюри: 

 

Литвина Алла Григорьевна – профессор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральская 

государственная консерватория имени М.П. Мусоргского», председатель 

Свердловского регионального отделения некоммерческого партнерства 

«Всероссийское хоровое общество» 

 

Члены жюри: 

 

Бартновская Елена Евгеньевна – Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, лауреат Премии губернатора Свердловской области,  

Лауреат премии «Во славу Екатеринбурга», художественный руководитель 

хора «Глория», директор Муниципального автономного учреждения 

культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 7 

имени С.В. Рахманинова»; 

 

Завадский Владимир Борисович – Заслуженный артист Российской 

Федерации, профессор, декан факультета вокально хорового искусства, 

заведующий кафедрой хорового дирижирования Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральская государственная консерватория имени М.П. 

Мусоргского». 

 

 


