
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 24                          тел. 8 (343) 372-79-70, e-mail: rrc@egpv66.ru 

 

 
 

П Р И К А З 

 

16.10.2020 г.                               № 76-О                 г. Екатеринбург 

                          

                                                                                                 

 О проведении I Открытого областного 

 конкурса профессионального мастерства 

 педагогов и концертмейстеров хореографических 

 учреждений дополнительного образования. 

 

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 I Открытый областной конкурс профессионального мастерства 

педагогов и концертмейстеров хореографических учреждений 

дополнительного образования 18 октября 2020 года в дистанционном формате 

по видеозаписям. 

    2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

конкурса согласно приложению №1. 

3. Утвердить состав жюри конкурса согласно приложению №2 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор                                                          Н.В. Клещева 
 

 

 

 

 

Исполнитель Унгурян М.А. 

Тел. (343) 372-79-57 

 



 

Приложение №1 

к приказу от 16.10.2020 г № 76-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: 

 

Унгурян Мария Александровна – заведующий сектором методической и 

информационно-аналитической деятельности государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр 

в сфере культуры и художественного образования»; 

 

Мехоношин Николай Юрьевич – помощник руководителя государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования»; 

 

Кадочников Андрей Леонидович – директор Муниципального автономного 

образовательного учреждения Гимназия №8 «Лицей им. С.П. Дягилева» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 16.10.2020 г № 76-О 

 

 

Состав жюри  

 

 

Председатель жюри: 

 

Кондратьева Людмила Юрьевна - профессор кафедры камерного ансамбля 

и концертмейстерской подготовки УГК им. М.П.Мусоргского. Дипломант 

Всероссийских и Международных конкурсов. 

 

Члены жюри: 

 

Дусаева Дина Явдатовна - балетмейстер, хореограф Уральского 

Государственного театра эстрады, 1996 по 2004 г. танцовщица 

хореографической компании «Эксцентрик балета Сергея Смирнова», 1996-

2017 г. преподаватель хореографических дисциплин (Народный танец, 

Танцевальная культура Урала, Классический танец) Свердловского 

областного колледжа искусств и культуры (Екатеринбург). 

 

Полякова Анна Сергеевна - старший преподаватель факультета 

современного танца АНО ВО «Гуманитарный университет» (г. Екатеринбург) 

(дисциплина «Народно-сценический танец»), лауреат премии Губернатора 

Свердловской области «Преподаватель года-2017» по направлению 

«Гуманитарные науки», автор проектов «Школа молодого хореографа» (2015-

2018 гг.), «Мастерская по народному танцу» и многих других. 

 

Невлер Анатолий Валерьевич - заведующий музыкальной частью СО СТД. 

Лауреат театральной премии им. П.И. Роддэ, ведущий концертмейстер 

Уральского хореографического колледжа. В 1990 году работал 

концертмейстером балетной труппы Екатеринбургского государственного 

академического театра оперы и балета, 1993 - 96 г.г. концертмейстер ЕГТИ 

курс "музыкальной комедии", с 1996 г. по 1999 г. концертмейстер ХК 

"Балет+", с 1997 года Екатеринбургского Центра современного искусства 

(Л.Шульман) и школы современного танца при ЕЦСИ. 


