
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
620004, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24                           тел. 8 (343) 372-79-70, факс 8 (343) 372-79-66, e-mail: mail@rrc-ural.ru 

 
 

П Р И К А З 

 

13.12.2021                                      № 133-О                 г. Екатеринбург 

 

О проведении  

Областного конкурса по музыкальной литературе  

для учащихся ДМШ, ДШИ и колледжей искусств  

"Восприятие музыки" 

 

В соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 26.08.2021 №336 «Об организации и проведении творческих 
конкурсных мероприятий в сфере художественного образования в 2021/2022 
учебном году», Приказом ГАУК СО РРЦ от 27.08.2021 № 90-О «Об 
утверждении плана работы РРЦ на 2021-2022 учебный год» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 30 ноября по 24 декабря 2021 года Областной конкурс по 

музыкальной литературе для учащихся ДМШ, ДШИ и колледжей искусств 

"Восприятие музыки", 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 согласно приложению 

№1. 

3. Утвердить состав жюри согласно приложению №2.  

4. Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить на 

заместителя директора ГАУК СО РРЦ Глазкову Ирину Валерьевну.   

 

 

 

 

       Директор                                       Н.В. Клещёва 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к приказу от 13.12.2021 г. № 133-О 

 

 

 

Состав оргкомитета 
по подготовке и проведению   

Областного конкурса учащихся ДМШ, ДШИ  

и колледжей искусств "Восприятие музыки" 

 

 

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 государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования»; 

 

Кузьмина Елена Олеговна – главный специалист организационного отдела 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования»; 

 

Шитякова Анастасия Александровна – бухгалтер государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 

к приказу от 13.12.2021 г. № 133-О 

 

 

Состав жюри 
Областного конкурса учащихся ДМШ, ДШИ  

и колледжей искусств "Восприятие музыки" 

 

 

Председатель жюри: 

Архангельская Эльвира Глебовна – преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин, директор ГБПОУ СО «Уральская специальная 

музыкальная школа (колледж)». 

 

Члены жюри: 

Мешкова Анна Сергеевна – доцент ФГБОУ ВПО «Уральская 

государственная консерватория имени М.П. Мусоргского», кандидат 

искусствоведения; 

 

Сальникова Ольга Викторовна – преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа 

(колледж)». 

 

 

 

 


