
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 

 

22.01.2021 г.                               № 11-О                 г. Екатеринбург 

 

О проведении  

IV Областной выставки-конкурса  

по декоративно-прикладному творчеству 

учащихся ДХШ, ДШИ и СПО «Арт-Деко» 

 

 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 с 01 февраля по 31 марта 2021 года IV Областную выставку-

конкурс по декоративно-прикладному творчеству учащихся ДХШ, ДШИ и СПО 

«Арт-Деко», далее Областной конкурс, в соответствии с регламентом и 

положением о проведении конкурса. Место проведения: ГАУК СО РРЦ, г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24. 

2. Утвердить состав организационного комитета Областного конкурса 

согласно приложению №1. 

3. Утвердить состав жюри Областного конкурса согласно приложению №2. 

4. Утвердить регламент проведения Областного конкурса согласно 

приложению №3. 

5. Обеспечить проведение комплекса санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по предотвращению эпидемического 

распространения коронавирусной инфекции CОVID-2019. 

6. Ответственность за проведение Областного конкурса и соблюдение 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

предотвращению эпидемического распространения коронавирусной инфекции 

CОVID-2019 возложить на Аброщикову Ольгу Владимировну, ведущего 

специалиста ГАУК СО РРЦ.  

 

 

Директор                               Н.В. Клещева 
 

 



Приложение №1 

к приказу от 22.01.2021 г. № 11-О 

 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению 

IV Областной выставки-конкурса по декоративно-прикладному творчеству учащихся 

ДХШ, ДШИ и СПО «Арт-Деко» 

 

 

Председатель оргкомитета: 

Клещёва Наталья Валерьевна – директор государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр в 

сфере культуры и художественного образования». 

 

Члены оргкомитета: 

Глазкова Ирина Валерьевна – заместитель директора по основной деятельности 

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»; 

 

Дементьева Мария Андреевна - заведующий сектором мониторинга отдела 

учебной, методической, информационно-аналитической деятельности 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования»; 

 

Занина Анна Михайловна - заведующий учебным сектором отдела учебной, 

методической и информационно-аналитической деятельности государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования»; 

 

Аброщикова Ольга Владимировна – ведущий специалист государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://somc.ru/2015/11/29/krivencev/
http://somc.ru/2015/11/29/dementeva/
http://somc.ru/2019/01/08/zanina-anna-mikhaylovna/


Приложение №2 

к приказу от 22.01.2021 г. № 11-О 

 

 
Состав жюри 

IV Областной выставки-конкурса по декоративно-прикладному творчеству учащихся 

ДХШ, ДШИ и СПО «Арт-Деко» 

 

 

Председатель жюри: 

Чухловина Наталья Александровна - доцент кафедры декоративно-прикладного 

искусства ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет», член Союза художников России; 

 

Члены жюри: 

Косенкова Марина Сергеевна - доцент кафедры монументально-декоративного 

искусства ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет»; 

 

Грекова-Прохоренко София Владимировна – доцен кафедры композиционно-

художественной подготовки ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет», член Союза художников России; 

 

 

Ответственный секретарь: 

Аброщикова Ольга Владимировна – ведущий специалист ГАУК СО РРЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 22.01.2021 г. № 11-О 

 

 

Регламент 

IV Областной выставки-конкурса по декоративно-прикладному творчеству учащихся 

ДХШ, ДШИ и СПО «Арт-Деко» 

 

№ Дата/время Наименование мероприятия 

1. до 15 февраля 2021 

года 

Прием заявок на участие в Областном конкурсе при помощи 

онлайн-сервиса «Конкурсы». 

2. 15 февраля – 05 марта 

2021 года 

Прием конкурсных работ по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, 24, ГАУК СО РРЦ. 

3. до 19 марта 2021 года Формирование списка участников конкурса.  
Шифрование конкурсных работ.  

4. 22-26 марта 2021 года Работа жюри, определение победителей конкурса.  

Дешифрование конкурсных работ.  

5. 08-11 апреля 2021 года Формирование экспозиции выставки. 

6. 12 - 30 апреля 2021 

года 
Экспозиция лучших работ IV Областной выставки-

конкурса по декоративно-прикладному творчеству 

учащихся ДХШ, ДШИ и СПО «Арт-Деко» в выставочном 

пространстве по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 24.  

7. с 30 апреля 2021 года Возврат конкурсных работ участников Областного конкурса. 

 


