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620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24                           тел. 8 (343) 372-79-70, факс 8 (343) 372-79-66, e-mail: rrc@egov66.ru 

 
 

П Р И К А З 

 

20.10.2020                                         № 77-О                 г. Екатеринбург 
 

О проведении  

III Областного фестиваля детского творчества  

для детей с особыми потребностями в образовании «Когда мы вместе» 
 

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 2020-2021учебный год» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести III Областной фестиваль детского творчества для детей с 

особыми потребностями в образовании «Когда мы вместе» в формате онлайн 

28 октября 2020 г. по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, 1а в 

ГАУДО СО «Детская школа искусств № 2 г. Каменска–Уральского».  

2.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

приведению III Областного фестиваля детского творчества для детей с 

особыми потребностями в образовании «Когда мы вместе» согласно 

приложению № 1. 

3.Утвердить состав жюри III Областного фестиваля детского творчества 

для детей с особыми потребностями в образовании «Когда мы вместе» 

согласно приложению № 2. 

4.Утвердить регламент III Областного фестиваля детского творчества 

для детей с особыми потребностями в образовании «Когда мы вместе» 

согласно приложению № 3. 

5.Ответственность за организацию и проведение III Областного 

фестиваля детского творчества для детей с особыми потребностями в 

образовании «Когда мы вместе» возложить на Субботину Т.М. – директора 

ГАУДО СО «ДШИ № 2 г. Каменска-Уральского» (по согласованию). 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

       Директор                                       Н.В. Клещёва 
 



Приложение №1 

к приказу от 20.10.2020 г. № 77-О 

 

 

 

Состав организационного комитета  

Областного фестиваля детского творчества для детей с особыми 

потребностями в образовании 

«КОГДА МЫ ВМЕСТЕ» 

 

 

Субботина Татьяна Михайловна – директор ГАУДО СО «Детская школа 

искусств № 2 г. Каменска–Уральского». 

 

Обухова Наталья Алексеевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГАУДО СО «Детская школа искусств № 2 г. 

Каменска–Уральского». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 20.10.2020 г. № 77-О 

 

 

Состав жюри 

Областного фестиваля детского творчества для детей с особыми 

потребностями в образовании 

«КОГДА МЫ ВМЕСТЕ» 

 

Председатель жюри:  

 

Казачкова Елена Борисовна, преподаватель высшей квалификационной 

категории, ГБУДО СО «Каменск–Уральская детская музыкальная школа 

№2», Заслуженный работник культуры РФ. 

 

Члены жюри: 

Никифорова Наталья Дмитриевна, преподаватель первой квалификационной 

категории, ГБУДО СО «Каменск–Уральская художественная школа №1»; 

 

Субботина Татьяна Михайловна – директор, преподаватель первой 

квалификационной категории ГАУДО СО «Детская школа искусств №2 г. 

Каменска–Уральского»; 

 

Венгина Ольга Александровна – преподаватель, заведующая отделением 

«Изобразительное искусство» ГАУДО СО «Детская школа искусств №2 г. 

Каменска–Уральского»; 

 

Колесникова Татьяна Александровна – преподаватель высшей 

квалификационной категории, заведующая отделением «Театральное 

искусство» ГАУДО СО «Детская школа искусств №2 г. Каменска–

Уральского». 

 

Ответственный секретарь: 

 

Окулова Ирина Геннадиевна – секретарь ГАУДО СО «Детская школа 

искусств №2 г. Каменска–Уральского». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу от 20.10.2020 г. № 77-О 

 

 

 

Регламент 

  Областного фестиваля детского творчества для детей с особыми 

потребностями в образовании 

«КОГДА МЫ ВМЕСТЕ» 

 

28 октября 2020 года 

 

Время Мероприятие 

 

Аудитория 

10.00 – 11.30 Просмотр творческих работ 

участников фестиваля в номинации 

«Изобразительное искусство», 

«Декоративно – прикладное 

искусство» членами жюри фестиваля 

Мраморный зал 

Театр «Драма – 3» 

11.40 – 13.00 Просмотр творческих номеров 

участников фестиваля в номинации 

«Художественное слово», 

«Инструментальное творчество» 

членами жюри фестиваля 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал 

ДШИ № 2 

13.00 – 14.00 Подведение итогов  

 

 


