
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24                                                                                 тел. 8 (343) 372-79-70, e-mail:rrc@egpv66.ru 

 
 

П Р И К А З 

 

21.09.2020 г.                              № 64-О                 г. Екатеринбург 

 

О проведении  

Открытого областного  

конкурса скульптуры  

«Уральский мастер» 

 

  

 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 с 01 октября по 03 ноября 2020 года Открытый областной 

конкурс скульптуры «Уральский мастер», далее Областной конкурс, в 

соответствии с регламентом и положением о проведении конкурса. Место 

проведения: ГБУДОСО «ДХШ г. Сысерть», г. Сысерть, улица Трактовая, дом 

15. 

2. Утвердить состав организационного комитета Областного конкурса 

согласно приложению №1. 

3. Утвердить состав жюри Областного конкурса согласно приложению 

№2. 

4. Утвердить регламент проведения Областного конкурса согласно 

приложению №3. 

5. Ответственность за организацию и проведение Областного конкурса 

возложить на Аброщикову Ольгу Владимировну, ведущего специалиста 

ГАУК СО РРЦ.  

 

 

Директор                          Н.В. Клещева 



Приложение №1 

к приказу от 21.09.2020 г. № 64-О 

 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению 

Открытого областного конкурса скульптуры «Уральский мастер» 
 

 

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»; 

 

Аброщикова Ольга Владимировна – ведущий специалист государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования». 

 

Белоносов Александр Сергеевич – директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Свердловской области «Детская 

художественная школа г. Сысерть» (по согласованию); 

 

Кизерова Тамара Аркадьевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Свердловской области «Детская 

художественная школа г. Сысерть» (по согласованию). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://somc.ru/2015/11/29/krivencev/


Приложение №2 

к приказу от 21.09.2020 г. № 64-О 

 

 

Состав жюри 

Открытого областного конкурса скульптуры «Уральский мастер» 

 

 

Председатель жюри: 

Степанов Александр Владимирович - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дизайна интерьера ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», член Союза художников 

России; 

 

Члены жюри: 

Пузаков Лев Васильевич – профессор кафедры декоративно-прикладного 

искусства ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет», член Союза художников России;  

  

Рыжков Борис Сергеевич - заведующий отделением скульптуры ГА ПОУ 

КСО «Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра», член Союза 

художников России; 

 

 

Ответственный секретарь: 

Кизерова Тамара Аркадьевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе «Детская художественная школа г. Сысерть». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 21.09.2020 г. № 64-О 

 

 

Регламент 

Открытого областного конкурса скульптуры «Уральский мастер» 

 

№ Время Наименование мероприятия 

1. до 12.10.2020 

года 

Прием заявок на участие в заочном отборочном туре Областного 

конкурса по прилагаемой форме на электронную почту 
arttrakt@inbox.ru с пометкой «Конкурс «Уральский мастер». 

2. 12-19.10.2020 

года 

Проведение заочного отборочного тура (работа отборочной комиссии, 

формирование списка участников очного тура, подготовка дипломов и 

благодарственных писем участникам отборочного тура). 

3. 19-26.10.2020 

года 

Подготовка к проведению очного тура Областного конкурса, 

приглашение победителей отборочного тура к участию в очном 

конкурсе. 

4. 02-03.11.2020 

года 

Проведение очного тура Областного конкурса (очное участие 

победителей отборочного тура, работа жюри). 

 

 

mailto:arttrakt@inbox.ru

