
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:mail@rrc-ural.ru 

 

 

П Р И К А З 

 

26.02.2020 г.                               № 32-О                 г. Екатеринбург 

 

О проведении  

Областного конкурса 

по станковой композиции «Эскиз» 

 

  

 В соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 02.09.2019 №362 «Об организации и проведении творческих 

конкурсных мероприятий в сфере художественного образования в 2019–2020 

учебном году», приказом ГАУК СО РРЦ от 02.09.2019 №134-О «Об 

утверждении плана работы ГАУК СО РРЦ на 2019-2020 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 27 марта 2020 года Областной конкурс по станковой 

композиции «Эскиз», далее Областной конкурс, в соответствии с 

регламентом и положением о проведении конкурса. Место проведения: 

МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы д. 

10б. 

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 26.02.2020 г. № 32-О 

 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению 

Областного конкурса по станковой композиции «Эскиз» 
 

 

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»; 

 

Семенова Анастасия Анатольевна – директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд» (по 

согласованию); 

 

Кондратенко Евгения Владимировна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд» (по согласованию). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Приложение №2 

к приказу от 26.02.2020 г. № 32-О 

 

 

Состав жюри 

Областного конкурса по станковой композиции «Эскиз» 

 

 

Председатель жюри: 

Томилов Алексей Михайлович – доцент кафедры станковой живописи 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный 

университет», член Союза художников России; 
 

 

Члены жюри: 

Фатхисламов Руслан Магданович – преподаватель специальных дисциплин 

ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра»; 

 

Пьянков Илья Александрович – преподаватель специальных дисциплин, член 

Союза художников России; 

 

Ремезов Александр Викторович – член Союза художников России; 

 

 

Ответственный секретарь: 

Аброщикова Ольга Владимировна – ведущий специалист государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 26.02.2020 г. № 32-О 

 

 

Регламент 

Областного конкурса по станковой композиции «Эскиз» 

 

№ Время Наименование мероприятия 

1. с 15 февраля по 18 марта 

2020 года 

Прием заявок на участие в Областном конкурсе по 

прилагаемой форме на эл. почту на почту art-

etud@yandex.ru. Электронный вариант заявки 

заполняется по ссылке: 

https://forms.gle/s6ubK2gCssDQSmEN7  

2. 27 марта 2020 года Регистрация участников конкурса. 
Конкурсное мероприятие. 
Работа жюри. 

Торжественное закрытие Областного конкурса по 

станковой композиции «Эскиз». 

 

 

mailto:art-etud@yandex.ru
mailto:art-etud@yandex.ru
https://forms.gle/s6ubK2gCssDQSmEN7

