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П Р И К А З 

 

17.11.2021 г.                               № 118/1-О                 г. Екатеринбург 

 

О проведении Областного фестиваля-конкурса  

театрального искусства «ПЕРСОНАЖ» 

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 

ГАУК СО РРЦ на 2021-2022 учебный год». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Областной фестиваль-конкурс театрального искусства 

«ПЕРСОНАЖ» 25-26 ноября 2021 г. по видеозаписям.  

2.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

фестиваля-конкурса «Персонаж» согласно приложению №1. 

3.Утвердить состав жюри фестиваля-конкурса «ПЕРСОНАЖ» согласно 

приложению №2 

4.Ответственность за организацию и проведение конкурса «Юный пианист» 

возложить на Сурову Е.Б. – директор ГБУДО СО «Верхнесалдинская ДШИ» 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

     Директор                                  Н.В. Клещева 

 
 

 

 

Исполнитель: 

Кузьмина Елена Олеговна 

 тел: +7(343) 372-79-57  



Приложение №1 

к приказу от 17.11.2021 г № 118/1-О 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению 

Областного фестиваля - конкурса театрального искусства «ПЕРСОНАЖ» 

 

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»; 

Кузьмина Елена Олеговна – ведущий специалист государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр в 

сфере культуры и художественного образования». 

Сурова Елена Борисовна – директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Свердловской области «Верхнесалдинская детская 

школа искусств» (по согласованию); 

Калдина Светлана Витальевна - заместитель директора по методической работе 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Свердловской области «Верхнесалдинская детская школа искусств» (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 17.11.2021 г № 118/1-О 

 

ЖЮРИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ТЕАТРАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА «ПЕРСОНАЖ», 

25-26 ноября 2021, г. Верхняя Салда 

 

Председатель жюри: 

Дворман Владимир Израильевич - председатель жюри, заведующий кафедрой 

мастерства актера, доцент Екатеринбургского государственного театрального 

института, Заслуженный артист РФ 

 

Члены жюри: 

Молоканова Наталья Владимировна – член жюри, заведующая актерским 

отделением, преподаватель дисциплин «Сценическая речь» и «Художественное 

слово», главный режиссер Нижнетагильского театра кукол 

Медведева Ольга Павловна – член жюри, преподаватель кафедры сценической 

речи Екатеринбургского государственного театрального института 

 

Медведева Ольга Павловна – член жюри, преподаватель кафедры сценической 

речи Екатеринбургского государственного театрального института 

 


