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П Р И К А З 

 

16.10.2020 г.                              № 76/1-О               г. Екатеринбург 

 

О проведении окружного этапа  

Всероссийского хорового фестиваля в УрФО 

 

В соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 06.10.2020 № 418 «О проведении окружного этапа Всероссийского 

хорового фестиваля по Уральскому Федеральному округу» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 28 октября 2020 года конкурсные прослушивания окружного 

этапа Всероссийского хорового фестиваля в Уральском Федеральном 

округе в дистанционном формате. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля в 

Уральском Федеральном округе согласно приложению №1. 

3. Утвердить состав жюри окружного этапа Всероссийского хорового 

фестиваля в Уральском Федеральном округе согласно приложению №2. 

4.  Обеспечить трансляцию конкурсных прослушиваний участников 

окружного Всероссийского хорового фестиваля в Уральском 

Федеральном округе на веб-портале «Культура-Урала.РФ», 

официальной странице ГАУК СО РРЦ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.rrc-ural.ru) и в сообществе 

«ГАУК СО РРЦ» социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/rrcural). 

5. Ответственность за организацию и проведение возложить на 

Кривенцева Максима Владимировича, заместителя директора по 

инновационной деятельности ГАУК СО РРЦ. 

 

 
       Директор                                           Н.В. Клещёва 

  

http://www.rrc-ural.ru/
https://vk.com/rrcural


Приложение №1 к приказу ГАУК СО РРЦ 

от 16.10.2020 №76/1-О 

«О проведении окружного этапа  

Всероссийского хорового фестиваля в УрФО» 

 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению  

Окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля в Уральском 

Федеральном округе  

 

 

Председатель оргкомитета: 

 

Клещева Наталья Валерьевна – директор государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр 

в сфере культуры и художественного образования». 

 

Члены оргкомитета: 

 

Головкин Евгений Викторович – специалист проектного отдела 

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 ГАУК СО РРЦ  

от 16.10.2020 №76/1-О 

«О проведении окружного этапа  

Всероссийского хорового фестиваля в УрФО» 

 

 

 

Состав жюри Окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля в 

Уральском Федеральном округе  

 

 

Председатель жюри: 

 

Зайцев Николай Вячеславович – художественный руководитель Уральского 

государственного академического русского народного хора государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Уральский центр 

народного искусства»; 

 

Члены жюри: 

 

Комаричева Светлана Александровна – Народная артистка Российской 

Федерации, ведущая солистка Уральского государственного академического 

русского народного хора государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства»; 

 

Литвина Алла Григорьевна – председатель Свердловского регионального 

отделения некоммерческого партнерства «Всероссийское хоровое общество», 

профессор федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральская государственная консерватория 

имени М.П. Мусоргского», художественный руководитель камерного хора 

«ЛИК». 

 


