
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:rrc@egоv66.ru 

 
 

П Р И К А З 

 

17.01.2023 г.                              № 07-О                 г. Екатеринбург 

 

О проведении VI открытого межрегионального  

конкурса инструментальных ансамблей  

им. В.Б. Городилиной 

  

Во исполнение Приказа Министерства культуры Свердловской области 

от 06.09.2022 № 452 «Об организации и проведении творческих конкурсных 

мероприятий в сфере художественного образования в 2022–2023 учебном 

году», Приказа ГАУК СО РРЦ от 29.08.2022 г. № 107-О «Об утверждении 

Плана работы ГАУК СО РРЦ на 2022-2023 учебный год»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 18 февраля 2023 года VI открытый межрегиональный 

конкурс инструментальных ансамблей им. В.Б. Городилиной в ГБУДОСО 

«Алапаевская детская школа искусств им. П.И.Чайковского» по адресу: 

624601, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 23. 

2. Утвердить состав организационного комитета согласно приложению 

№1. 

3. Утвердить состав жюри согласно приложению №2. 

4. Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить на 

Стяжкина Сергея Дмитриевича – директора  ГБУДОСО «Алапаевская 

детская школа искусств им. П.И.Чайковского». 

 

 

 

Директор                          Н.В. Клещева  



Приложение №1 

к приказу от 17.01.2023 г. № 07-О 

 

 

Состав оргкомитета 
 

 

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»; 

 

Стяжкин Сергей Дмитриевич – директор ГБУДОСО «Алапаевская детская 

школа искусств им. П.И.Чайковского» (по согласованию); 

 

Топоркова Мария Леонидовна – заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе ГБУДОСО «Алапаевская детская школа искусств им. 

П.И.Чайковского» (по согласованию). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2 

к приказу от 17.01.2023 г. № 07-О 

 

 

Состав жюри 

 

 

Председатель жюри: 

 

Гаврилов Юрий Алексеевич – заслуженный артист РФ, профессор ФГБОУ 

ВО «Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского», 

преподаватель ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа 

(колледж)». 

 

Члены жюри: 

 

Александрова Инга Юрьевна – преподаватель ГБПОУ СО «Уральская 

специальная музыкальная школа (колледж)»; 

 

Герлах Александрина Германовна – преподаватель ГБПОУ СО «Уральская 

специальная музыкальная школа (колледж)»; 

 

Лонговой Денис Владимирович – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАУК ДО «Детская музыкальная школа №6», 

руководитель городской методической секции преподавателей детских 

музыкальных школ г. Екатеринбурга, руководитель детского духового 

оркестра «Созвездие». 

 

 

 


