
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:mail@rrc-ural.ru 

 

 

П Р И К А З 

 

18.10.2019 г.                             № 158/1-О                 г. Екатеринбург 

 

О проведении  

I Межрегиональной  

выставки-конкурса  

«Боевая вертикаль» 

 

  

 В соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 02.09.2019 №362 «Об организации и проведении творческих 

конкурсных мероприятий в сфере художественного образования в 2019–2020 

учебном году», приказом ГАУК СО РРЦ от 02.09.2019 №134-О «Об 

утверждении плана работы ГАУК СО РРЦ на 2019-2020 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 1 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года I 

Межрегиональную выставку-конкурс «Боевая вертикаль», далее 

Региональный конкурс, в соответствии с регламентом и положением о 

проведении конкурса. Место проведения: МАУ ДО «Ирбитская районная 

детская школа искусств» по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, 

пгт. Пионерский, ул. Ожиганова, 2. 

2. Утвердить состав организационного комитета Регионального 

конкурса согласно приложению №1. 

3. Утвердить состав жюри Регионального конкурса согласно 

приложению №2. 

4. Утвердить регламент проведения Регионального конкурса согласно 

приложению №3. 

5. Ответственность за организацию и проведение Регионального 

конкурса возложить на Аброщикову Ольгу Владимировну, ведущего 

специалиста ГАУК СО РРЦ.  

 

 

Директор                          Н.В. Клещева 



Приложение №1 

к приказу от 18.10.2019 г. № 158/1-О 

 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению 

I Межрегиональной выставки-конкурса «Боевая вертикаль» 
 

 

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 – начальник организационного отдела 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования»; 

 

Кривенцев Максим Владимирович – начальник проектного отдела 

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»; 

 

Цебинога Оксана Николаевна – директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Ирбитская районная детская 

школа искусств» (по согласованию); 

 

Чукреева Екатерина Борисовна – заместитель директора по УВР 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Ирбитская районная детская школа искусств» (по согласованию). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://somc.ru/2015/11/29/krivencev/


Приложение №2 

к приказу от 18.10.2019 г. № 158/1-О 

 

 

Состав жюри 

I Межрегиональной выставки-конкурса «Боевая вертикаль» 

 

 

Председатель жюри: 

Степанов Александр Владимирович - кандидат педагогических наук, доцент 

РГППУ, член Союза художников России, член Международного Союза 

педагогов-художников РФ, член Союза журналистов РФ; 

 

 

Члены жюри: 

Максяшин Александр Семёнович - кандидат педагогических наук, член 

Союза художников России, заместитель председателя Свердловского 

областного художественно-экспертного совета при Правительстве 

Свердловской области по декоративно-прикладному искусству, 

художественным промыслам и ремеслам; 

 

Бубнова Маргарита Геннадьевна - искусствовед, председатель экспертно-

художественного Совета Екатеринбургского общественного фонда 

«Художественный фонд»; 

 

Аникин Владимир Константинович - директор ГБУ ДО СО «Ирбитская 

детская художественная школа», преподаватель высшей квалификационной 

категории, Заслуженный работник культуры РФ, председатель 

Свердловского регионального отделения Международного Союза педагогов–

художников РФ, член Союза журналистов РФ; 

 

Старченко Николай Викторович - директор МБУ ДО «Детская 

художественная школа Станицы Крыловской муниципального образования 

Крыловский район», преподаватель высшей квалификационной категории, 

Заслуженный работник культуры Кубани; 

 

 

Ответственный секретарь: 

Чукреева Екатерина Борисовна – заместитель директора по УВР МАУ ДО 

«Ирбитская районная детская школа искусств». 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

к приказу от 18.10.2019 г. № 158/1-О 

 

Регламент 

I Межрегиональной выставки-конкурса «Боевая вертикаль» 

 

№ Время Наименование мероприятия 

1. до 02 декабря 2019г. Прием заявок на участие в конкурсе по 

прилагаемой форме на эл. почту boev-

vertikal@yandex.ru. 

2. до 13 декабря 2019г Прием конкурсных работ по адресу: 623855, 

Свердловская область, Ирбитский район, п. 

Пионерский, ул. Ожиганова, 2, МАУ ДО 

«Ирбитская районная детская школа искусств» или 

доставляются участниками самостоятельно с 

02.12.2019г. по 13.12.2019г. в ГАУК СО РРЦ, г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24. 

3. январь 2020г. Шифрование конкурсных работ. Формирование 

временной экспозиции выставки для работы жюри. 

Работа жюри. 

4. февраль 2020г. Открытие экспозиции лучших работ выставки-

конкурса (категория А), электронной презентации 

выставки-конкурса (категория Б) и торжественная 

церемония награждения победителей в МАУ ДО 

«Зайковская детская музыкальная школа» по адресу: 

Свердловская область,  Ирбитский район, п. 

Зайково, ул. Коммунистическая, 171. 

 

 

mailto:boev-vertikal@yandex.ru
mailto:boev-vertikal@yandex.ru

