
РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Свердловской области 

«КРАСНОТУРЬИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИСКУССТВ» 

 

ПРИКАЗ 
№  66 - О/Д                           02.03.2022 

г. Краснотурьинск 

 

О проведении IV Областного конкурса в области музыкальной  

журналистики и музыкального просветительства для учащихся  

старших классов ДМШ и ДШИ «Слово о музыке. Ф. Шуберт»  

 

В соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской области 

от 26.08.2021 № 336 «Об организации и проведении творческих конкурсных 

мероприятий в сфере художественного образования в 2021/2022 учебном году», 

приказом ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования» от 27.08.2021 № 90-О «Об утверждении плана 

работы ГАУК СО РРЦ на 2021-2022 учебный год», планом работы 

Краснотурьинского территориального методического объединения (музыкальное 

отделение) на 2021-2022 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести IV Областной конкурс в области музыкальной журналистики и 

музыкального просветительства для учащихся старших классов ДМШ и ДШИ 

«Слово о музыке. Ф. Шуберт» 30 марта 2022г. в дистанционном формате (по 

видеозаписям).    

 2. Утвердить состав организационного комитета согласно приложению № 1. 
 

 3. Утвердить состав жюри конкурса согласно приложению № 2. 
 

 4. Установить оплату за участие в конкурсе в размере 1000 руб. (за одного 

участника). 
 

  

Директор                                                                                                      К.М. Кочурова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 02.03.2022 № 66-О/Д  

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 

IV Областного конкурса в области музыкальной журналистики и музыкального 

просветительства для учащихся старших классов ДМШ и ДШИ  

«Слово о музыке. Ф. Шуберт»  

30 марта 2022 года, в дистанционном формате (по видеозаписям) 

 

Председатель  оргкомитета: 

Манылова Елена Сергеевна, председатель ПЦК теории музыки, преподаватель  

Члены оргкомитета: 

Ауман Нелли Викторовна, главный бухгалтер  

Облёзова Елена Владимировна, юрисконсульт   

Мартенс Андрей Викторович, техник-программист  

 
                                            

Приложение № 2 

к приказу от 02.03.2022 № 66-О/Д  

 

Состав жюри 

IV Областного конкурса в области музыкальной журналистики и музыкального 

просветительства для учащихся старших классов ДМШ и ДШИ  

«Слово о музыке. Ф. Шуберт»  

30 марта 2022 года, в дистанционном формате (по видеозаписям) 

 

Председатель  жюри: 

Серебрякова Любовь Алексеевна, профессор ФГБОУ ВО «Уральская 

государственная консерватория им. М.П. Мусоргского» 

Члены жюри: 

Манылова Елена Сергеевна, председатель ПЦК теории музыки, преподаватель 

высшей квалификационной категории ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 

искусств» 

Морозова Наталья Ивановна, преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» 

Киреева Наталья Юрьевна, преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» 

Красноярская Галина Николаевна, преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» 

Счетная комиссия:  

Манылова Елена Сергеевна, председатель ПЦК теории музыки, преподаватель  

Морозова Наталья Ивановна, преподаватель  

Киреева Наталья Юрьевна, преподаватель  

Красноярская Галина Николаевна, преподаватель  
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