
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области 

«Свердловский колледж искусств и культуры» 
(ГБПОУ СО «СКИиК»)

П Р И К А З
13.09.2021 г. № 75а-0

г. Екатеринбург

О проведении XII открытого 
областного конкурса детских 
цирковых коллективов «Антре»

В соответствии с графиком проведения конкурсов в ГБПОУ СО «СКИиК», 
Планом работы ГАУК СО РРЦ на 2021-2022 учебный год (утвержден 
приказом № 90-0 от 27.08.2021)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести XII открытый областной конкурс детских цирковых 
коллективов «Антре», далее Областной конкурс, 11 ноября 2021 года.
Место проведения: г.Екатеринбург, проезд Решетникова, д.5, ГБПОУ СО

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению Областного конкурса согласно приложению 1.
3. Утвердить состав жюри Областного конкурса согласно приложению 2.
4. Ответственность за организацию и проведение Областного конкурса 
возложить на заместителя директора по научно-методической работе 
Владимирову Н.А.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

СКИиК.

И.В.Сатымова



Приложение 1
кприказу№  75а-0 от 13.09.2021 г.

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 
XII открытого областного конкурса 

детских цирковых коллективов «Антре»
ГБПОУ СО «СКИиК» 

г. Екатеринбург, пр.Решетникова, д.5 
11 ноября 2021 г.

Председатель оргкомитета:
Владимирова Н.А. - заместитель директора по научно-методической 
работе, ГПБОУ СО «СКИиК», тел. (343)286-27-72

Члены оргкомитета:
1. Курдина С.А. - член оргкомитета, председатель предметно-цикловой 

комиссии «Цирковое искусство», преподаватель
2. Хромцова Л.С. - член оргкомитета, преподаватель предметно

цикловой комиссии циркового искусства
3. Носова Е.Е. - член оргкомитета, преподаватель предметно

цикловой комиссии «Цирковое искусство»



Приложение 2
к приказу № 75а-0 от 13.09.2021 г.

Состав жюри 
XII открытого областного конкурса 

детских цирковых коллективов «Антре»
ГБПОУ СО «СКИиК» 

г. Екатеринбург, пр.Решетникова, д.5 
11 ноября 2021 г.

Председатель жюри:
Курдина С.А. —председатель предметно-цикловой комиссии «Цирковое 
искусство», преподаватель высшей категории ГБПОУ СО «Свердловский 
колледж искусств и культуры».

Члены жюри:
Орехова Ж.Н. — преподаватель ГБПОУ СО «Свердловский

колледж искусств и культуры», балетмейстер- 
постановщик Екатеринбургского
государственного цирка;

Никонов В.В. - преподаватель высшей категории ГБПОУ СО
«Свердловский колледж искусств и культуры», 
обладатель Почетной медали Президента 
Польской республики за заслуги в области 
циркового искусства

Ответственный секретарь:
Владимирова Н.А. - заместитель директора по научно-методической работе
ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры»


