
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 

 

11.01.2021 г.                               № 01-О                 г. Екатеринбург 

 

О проведении  

IV Областной выставки-конкурса 

детского рисунка «Душа народа» 

 

 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 11 января по 26 февраля 2021 года IV Областную выставку-

конкурс детского рисунка «Душа народа», далее Областной конкурс, в 

соответствии с регламентом и положением о проведении конкурса. Место 

проведения: МБУ ДО «Детская художественная школа» Новоуральского 

городского округа, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д.20. 

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 Лазаренко Веру Вадимовну, директора МБУ ДО 

«Детская художественная школа» Новоуральского городского округа.  

 

 

Директор                               Н.В. Клещева 
 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 11.01.2021 г. № 01-О 
 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению 

IV Областной выставки-конкурса детского рисунка «Душа народа» 

 

 

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»; 

 

Аброщикова Ольга Владимировна – ведущий специалист государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования»; 

 

Лазаренко Вера Вадимовна – директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа» Новоуральского 

городского округа (по согласованию); 

 

Предеина Лариса Анатольевна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа» Новоуральского городского округа (по 

согласованию). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Приложение №2 

к приказу от 11.01.2021 г. № 01-О 
 

 
Состав жюри 

IV Областной выставки-конкурса детского рисунка «Душа народа» 

 

 

Председатель жюри: 

Моргунов Николай Александрович – заведующий циклом специальных дисциплин 

ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра»; 

 

Члены жюри: 

Манукян Асмик Мелсиковна – преподаватель кафедры станковой живописи 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный 

университет»; 

 

Костина Дарья Алексеевна - арт-директор Галереи Синара Арт; 

 

Ответственный секретарь: 

Предеина Лариса Анатольевна – заместитель директора по УВР МБУ ДО «Детская 

художественная школа» Новоуральского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 11.01.2021 г. № 01-О 
 

 

Регламент 

IV Областной выставки-конкурса детского рисунка «Душа народа» 

 

№ Дата/время Наименование мероприятия 

1. с 11 января по 01 февраля 

2021 года 

 

Приём заявок на участие в конкурсе по 

прилагаемой форме в электронном формате. 
Прием конкурсных работ по адресу: 624120, РФ, 

Свердловская область г. Новоуральск, ул. 

Мичурина, д. 20, МБУ ДО «ДХШ» Новоуральского 

ГО. 

2. с 08 по 17 февраля 2021 года Шифрование конкурсных работ. Формирование 

временной экспозиции выставки для работы жюри.  

3. 18 февраля 2021 года Работа жюри. 

4. 

 

26 февраля 2021 года 

 

Проведение номинации «История искусств» в очной 

форме на базе МБУ ДО «ДХШ» Новоуральского ГО. 

Закрытие выставки и награждение участников 

конкурса в выставочном зале МБУ ДО «ДХШ» 

Новоуральского ГО. 

 

 


