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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 

 

05.04.2021                                         № 58-О                 г. Екатеринбург 
 

О проведении  

VI Всероссийского детского фестиваля-конкурса  

"Музыкальная шкатулка" 
 

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 VI Всероссийский детский фестиваль-конкурс 

"Музыкальная шкатулка" 9 по 13 апреля 2021года в ГБУДО СО 

«Верхнесалдинская ДШИ», г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 47. 

2. Утвердить состав организационного комитета конкурса согласно 

приложению № 1. 

3. Утвердить состав жюри конкурса согласно приложению № 2. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

       Директор                                       Н.В. Клещѐва 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу от 05.04.2021 г. № 58-О 
 

 

 

Состав организационного комитета  

 

Председатель организационного комитета: 

Клещева Наталья Валерьевна – директор ГАУК СО РРЦ; 

 

Члены организационного комитета: 

Сурова Елена Борисовна - директор ГБУДОСО «Верхнесалдинская ДШИ»; 

 

Бабкина Ольга Александровна - заместитель директора по учебной работе 

ГБУДОСО «Верхнесалдинская ДШИ»; 

 

Калдина Светлана Витальевна - заместитель директора по методической 

работе ГБУДОСО «Верхнесалдинская ДШИ»; 

 

Калинина Марина Викторовна – заместитель директора по административно-

хозяйственной деятельности ГБУДОСО «Верхнесалдинская ДШИ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 05.04.2021 г. № 58-О 

 

 

Состав жюри 

 

Номинация «Фортепиано», «Фортепианный ансамбль»: 

Мира Марченко (г.Москва) председатель жюри, преподаватель 

специального фортепиано Центральной музыкальной школы при 

Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, лауреат 

международных конкурсов, Заслуженный учитель РФ  

Ирина Зимина (г.Нижний Тагил) директор, преподаватель 

специального фортепиано Нижнетагильского колледжа искусств  

Мария Смердова (г.Москва) Президент Благотворительного фонда 

поддержки молодых талантов «Волшебство звука», профессор Академии 

музыки «Music union» в Нан Янге (Китай), лауреат международных 

конкурсов, член экспертной группы Международного Благотворительного 

Фонда Владимира Спивакова, член центра ЮНЕСКО 

 

Номинация «Оркестровые инструменты: струнные смычковые», 

 «Ансамбль оркестровых струнных инструментов»: 

Николай Солонович (г.Москва) заслуженный артист России, доцент 

кафедры камерного ансамбля и квартета Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского  

Татьяна Полозова (г.Москва) председатель предметно-цикловой 

комиссии струнного отдела Центральной музыкальной школы при 

Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского, 

преподаватель Московский государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского, ассистент кафедры скрипки под руководством С.И.Кравченко 

Мария Теплякова (г.Москва) преподаватель по классу альта 

Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных,  

лауреат международных конкурсов, солистка оркестра Московского 

Академического театра им.К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко. 

 

Номинация «Оркестровые инструменты: духовые» 

«Ансамбль оркестровых духовых инструментов»: 

        Сергей  Журавель (г.Москва) преподаватель флейты  Центральной 

музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. 

П.И. Чайковского, лауреат  международных конкурсов, Солист 

Национального филармонического оркестра России п/у В.Т.Спивакова, 

артист фирмы Wm.S.Haynes Co. Flute. 

Александр Голованов (г.Екатеринбург) доцент кафедры оркестровых 

духовых и ударных инструментов Уральской государственной 

консерватории им.М.П.Мусоргского, лауреат международных конкурсов  

Александр Свиридов (г.Нижний Тагил)  председатель предметно-

цикловой духовых и ударных инструментов Нижнетагильского колледжа 

искусств, лауреат всероссийских и международных конкурсов 

 



Номинация «Народные инструменты» 

«Ансамбль народных инструментов»: 

Надежда Дмитриенко (г. Москва) лауреат международных и 

всероссийских конкурсов, доцент кафедры «Оркестровые народные 

инструменты» Государственного музыкально-педагогического института  

им. М.М. Ипполитова-Иванова 

Иосиф Пуриц (г.Москва- Лондон) лауреат международных конкурсов, 

обладатель Высшего гранта Объединенного комитета Королевских школ 

музыки Лондона, музыкант «BBC Introducting». 

Юрий Гаврилов (г.Екатеринбург) заслуженный артист России, 

профессор кафедры народных инструментов Уральской государственной 

консерватории им. М.П.Мусоргского 

 

 

 
 


