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П Р И К А З 

 

25.09.2019 г.                               № 146-О               г. Екатеринбург 
 

О проведении окружного этапа 

Всероссийского хорового фестиваля 

в Уральском федеральном округе в 2019 году 

 

В соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 06.05.2019 №195 «О проведении окружного этапа Всероссийского 

хорового фестиваля по Уральскому федеральному округу», положением о 

Всероссийском хоровом фестивале в 2019 году, утвержденным решением 

Президиума некоммерческого партнерства «Всероссийское хоровое 

общество» от 07 февраля 2019 года, в целях развития хорового искусства 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 06 октября 2019 года окружной этап Всероссийского 

хорового фестиваля в Уральском федеральном округе. Место 

проведения: ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского (колледж)», концертный зал И. Маклецкого по 

адресу г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 22. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля в 

Уральском федеральном округе согласно приложению №1. 

3. Утвердить состав жюри окружного этапа Всероссийского хорового 

фестиваля в Уральском федеральном округе согласно приложению 

№2. 

4. Утвердить регламент окружного этапа Всероссийского хорового 

фестиваля в Уральском федеральном округе согласно приложению 

№3. 

5. Ответственность за организацию и проведение окружного этапа 

Всероссийского хорового фестиваля в Уральском федеральном 

округе возложить на Кривенцева Максима Владимировича, 

начальника проектного отдела ГАУК СО РРЦ. 

 

 

       Директор                                              Н.В. Клещёва 

 



 

 

 

Приложение №1 

к приказу от 25.09.2019 г. № 146-О 
 

 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению окружного этапа  

Всероссийского хорового фестиваля в Уральском федеральном округе 

 

 

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 – начальник организационного отдела 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования»; 

 

Головкин Евгений Викторович – специалист проектного отдела 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования»; 

 

Кривенцев Максим Владимирович – начальник проектного отдела 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования»; 

 

Постовалов Виктор Анатольевич – специалист по связям с общественностью 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования». 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Приложение №2 

к приказу от 25.09.2019 г. № 146-О 

 

 

Состав жюри 

окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля  

в Уральском федеральном округе 

 

 

Председатель жюри: 

 

Литвина Алла Григорьевна – председатель Свердловского регионального 

отделения некоммерческого партнерства «Всероссийское хоровое общество», 

профессор федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральская государственная 

консерватория имени М.П. Мусоргского». 

 

Члены жюри: 

 

Завадский Владимир Борисович – заслуженный артист Российской 

Федерации, заведующий кафедрой хорового дирижирования, профессор 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральская государственная консерватория имени 

М.П. Мусоргского»; 

 

Бартновская Елена Евгеньевна – заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области 

«За выдающиеся достижения в области литературы и искусства», 

художественный руководитель концертного хора «Глория», директор 

Детской музыкальной школы №7 им.С.В.Рахманинова города Екатеринбурга 

 

Ответственный секретарь – Кривенцев Максим Владимирович, начальник 

проектного отдела государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу от 25.09.2019 г. № 146-О 

 

 

Регламент  

окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля  

в Уральском федеральном округе 

 

Дата проведения: 06 октября 2019 года 

 

Место проведения: ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского (колледж)», концертный зал И. Маклецкого (ул. 

Первомайская, 22) 

 

 

Время 

проведения 

Мероприятие Место проведения 

09:00 –

11:00 

Заезд и регистрация участников 

окружного этапа Всероссийского 

хорового фестиваля в Уральском 

федеральном округе, размещение 

коллективов в гримерных комнатах 

Фойе ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное училище 

имени П.И. 

Чайковского 

(колледж)» 

09:50 – 

10:50 

Акустические репетиции на сцене 

концертного зала И. Маклецкого 

участников окружного этапа 

Всероссийского хорового фестиваля в 

Уральском федеральном округе 

Концертный зал И. 

Маклецкого 

10:50 – 

11:00 

Технический перерыв  

11:00 – 

12:15 

Торжественная церемония открытия 

и конкурсные прослушивания 

участников окружного этапа 

Всероссийского хорового фестиваля в 

Уральском федеральном округе 

Концертный зал И. 

Маклецкого 

12:15 – 

13:00 

Технический перерыв. Работа жюри  

13:00 – 

13:15 

Церемония награждения участников 

окружного этапа Всероссийского 

хорового фестиваля в Уральском 

федеральном округе.  

Концертный зал И. 

Маклецкого 

 

 

 


