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П Р И К А З 

 

17.01.2022 г.                               № 03-О                 г. Екатеринбург 

 

О проведении II открытого областного конкурса 

юных пианистов ДМШ и ДШИ «Синегорье» им. Т.А. Красновой 

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 II открытый областной конкурсы юных пианистов ДМШ и ДШИ 

«Синегорье» им. Т.А. Красновой 5 февраля 2022 г. по видеозаписям.  

2.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

областного конкурса «Синегорье» согласно приложению №1. 

3.Утвердить состав жюри областного конкурса «Синегорье» согласно 

приложению №2 

4.Ответственность за организацию и проведение областного конкурса 

«Синегорье» возложить на Беляеву Ирину Леонидовну, директора МАУ ДО 

«Детская школа искусств», г. Верхний Тагил. 

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 17.01.2022 г № 03-О 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению 

II открытого областного конкурса юных пианистов ДМШ и ДШИ 

«Синегорье» им. Т.А. Красновой 

 

Председатель оргкомитета: 

Клещева 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»; 

 

Беляева Ирина Леонидовна – директор муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств», г. Верхний Тагил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение №2 

к приказу от 17.01.2021 г № 03-О 

 

Жюри II открытого областного конкурса юных пианистов ДМШ и ДШИ 

«Синегорье» им. Т.А. Красновой 

5 февраля 2022, г. Верхний Тагил 

 

Председатель жюри: 

Зимина Ирина Федоровна – директор ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж 

искусств» 

 

Члены жюри: 

Беляевская Надежда Николаевна – преподаватель ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

колледж искусств», председатель Нижнетагильского методического объединения 

 

Герлах Александрина Германовна – преподаватель ГБПОУ СО «Уральский 

музыкальный колледж» 

 

 


