
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 

 

25.04.2019 г.                               № 98-О               г. Екатеринбург 

 

О проведении  

регионального этапа 

Детского всероссийского  

конкурса рисунков,  

посвященных театру  

 

 
В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

18.04.2019 № 152-01.1-39-ПС «Об организации культурно-образовательного 

проекта для детей: «Театр-дети» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 23 апреля по 18 августа 2019 года региональный этап Детского 

всероссийского конкурса рисунков, посвященных театру, далее Конкурс, в 

соответствии с регламентом и положением о проведении конкурса. Место 

проведения: ГАУК СО РРЦ по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 24. 
2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса согласно 

приложению №1. 

3. Утвердить состав жюри Конкурса согласно приложению №2.  

4. Утвердить регламент проведения Конкурса согласно приложению №3.  

5. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на 

ведущего специалиста ГАУК СО РРЦ Аброщикову Ольгу Владимировну.   

 

 

 

 
       Директор                                                Н.В. Клещёва 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 25.04.2019 г. № 98-О 

 

 

 

Состав оргкомитета 
по подготовке и проведению 

регионального этапа  

Детского всероссийского конкурса рисунков, посвященных театру 

 

 

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»; 

 

Кривенцев Максим Владимирович – начальник проектного отдела 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования»; 

 

Дементьева Мария Андреевна - заведующая сектором мониторинга отдела 

учебной, методической, информационно-аналитической 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»; 

 

Занина Анна Михайловна - заместитель начальника отдела учебной, методической 

и информационно-аналитической деятельности   государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр в 

сфере культуры и художественного образования». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://somc.ru/2015/11/29/krivencev/
http://somc.ru/2015/11/29/dementeva/
http://somc.ru/2019/01/08/zanina-anna-mikhaylovna/


Приложение №2 

к приказу от 25.04.2019 г. № 98-О 

 

 
Состав жюри 

регионального этапа  

Детского всероссийского конкурса рисунков, посвященных театру 

 

 

Члены жюри: 

Пьянков Илья Александрович – преподаватель живописи и композиции, 

руководитель отделения «Станковая живопись» ГА ПОУ КСО «Свердловское 

художественное училище имени И.Д. Шадра», член Союза художников России. 

 

Калинина Татьяна Вениаминовна – преподаватель МАУК ДО ДШИ №5, кандидат 

педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии «Во 

славу Екатеринбурга». 

 

Малышев Сергей Александрович – преподаватель дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, МАОУ Гимназия №8 «Лицей имени С.П. 

Дягилева», МАУК ДО «Детская художественная школа №2 имени Г.С. Мосина», 

член Союза художников России, член Союза кинематографистов России, член 

ОТОО «Союза педагогов-художников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу от 25.04.2019 г. № 98-О 

 

 
Регламент  

регионального этапа  

Детского всероссийского конкурса рисунков, посвященных театру 

 

 

№ Дата/время Наименование мероприятия 

1. с 23 апреля по 31 

июля 2019 года 

Осуществляется приём конкурсных работ участников в 

электронном варианте на электронный адрес izo@rrc-

ural.ru с пометкой в теме письма «Участник конкурса 

«Театр-дети». 

2. с 1 по 15 августа 2019 

года. 

Оценка конкурсных работ членами жюри Конкурса. 

Оформление протоколов Конкурса.  

3. 16, 17 августа 2019 

года 

Подготовка и подача документов в Дирекцию Конкурса.   

 

 

 

mailto:izo@

