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П Р И К А З 

 

14.02.2022 г.                               № 19-О                 г. Екатеринбург 

 

О проведении V всероссийского конкурса  

«Уральские самоцветы»  

 

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 V всероссийский конкурс «Уральские самоцветы» с 22 по 26 

февраля 2022 г.  

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

V всероссийского конкурса «Уральские самоцветы» согласно приложению №1.  

3. Утвердить состав жюри V всероссийского конкурса «Уральские 

самоцветы» согласно приложению №2  

4. Ответственность за организацию и проведение V всероссийского конкурса 

«Уральские самоцветы» возложить на Дрожжина Александра Александровича, 

директора ГАУДОСО «Нижнетуринская детская школа искусств», г. Нижняя Тура.  

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 14.02.2022 г № 19-О  

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению 

V всероссийского конкурса «Уральские самоцветы»  

 

Председатель оргкомитета:  

Клещёва Наталья Валерьевна – директор государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр в 

сфере культуры и художественного образования». 

 

Члены оргкомитета:  

Голюдов Александр Александрович – заместитель директора государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области 

«Нижнетуринская детская школа искусств»;  

 

Дрожжин Александр Александрович – директор государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Свердловской области 

«Нижнетуринская детская школа искусств».  

 

Дуброва Евгения Сергеевна – заведующий учебным сектором государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области 

«Нижнетуринская детская школа искусств».  

 
  



Приложение №2  

к приказу от 14.02.2022 г № 19-О  

 

Состав жюри V всероссийского конкурса «Уральские самоцветы»  

22-26 февраля 2022, г. Нижняя Тура 

 
/по специальности «народные инструменты»/ 

 
Председатель жюри:  

Романько Виктор Алексеевич /баян/ - Народный артист России, профессор ФГБОУ ВО 

«Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского»; 

 

Члены жюри:  

Амиров Шаукат Сабирович /балалайка/ - Народный артист России, профессор ФГБОУ ВО 

«Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского»; 

Уляшкин Михаил Иванович /домра/ - Заслуженный артист России, профессор, 

заведующий кафедрой оркестровых народных инструментов ФГБОУ ВО «Уральская 

государственная консерватория имени М.П. Мусоргского»; 

Пуриц Иосиф Иосифович /баян/ - лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, 

художественный руководитель международного фестиваля «Баян в XXI веке»; 

Поелуев Александр Викторович /аккордеон/ -    арт-директор    Международного    

музыкального   центра «Гармония» (г. Ростов-на-Дону), лауреат Международных 

конкурсов; 

Нестеров Сергей Валерьевич /гитара/ - старший преподаватель ФГБОУ ВО «Уральская 

государственная консерватория имени М.П. Мусоргского»; 

 

/по специальностям «фортепиано, скрипка»/ 

 

Председатель жюри:  

Мечетина Екатерина Васильевна /фортепиано/ - Заслуженная артистка России, доцент 

ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского», 

солистка Московской государственной академической филармонии; 

 

Члены жюри:  

Левитан Евгений Александрович /фортепиано/ - Заслуженный    деятель   искусств   

России, профессор, заведующий кафедрой специального фортепиано консерваторского 

факультета ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры»; 

Усминский Вольф Львович /скрипка/ - Заслуженный артист России, профессор ФГБОУ 

ВО «Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского», заведующий 

отделением оркестровых струнных инструментов ГБПОУ СО «Уральская специальная 

музыкальная школа (колледж)»; 

Балашова Татьяна Витальевна /скрипка/ - Заслуженный работник культуры РФ, 

преподаватель ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П.И. 

Чайковского», преподаватель ФГБПОУ «Академическое музыкальное училище при 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского»; 

Онучина Светлана Романовна /скрипка/ -    доцент ФГБОУ ВО «Уральская 

государственная консерватория имени М.П. Мусоргского»; преподаватель ГБПОУ СО 

«Уральская специальная музыкальная школа (колледж)»; 

Смелянская Людмила Зельмановна /фортепиано/ - Заслуженный работник культуры РФ, 

преподаватель ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)». 

 


