
РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Свердловской области 

«КРАСНОТУРЬИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИСКУССТВ» 
 

ПРИКАЗ 

№ 55 - О/Д                                                                                                          01.03.2023 

г. Краснотурьинск 
 

О проведении IX открытого областного конкурса юных исполнителей  

на народных инструментах «Краснотурьинская капель» 

 

В соответствии с планом работы ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в 

сфере культуры и художественного образования» 2022-2023 учебный год, планом 

работы Краснотурьинского территориального методического объединения 

(музыкальное отделение) на 2022-2023 учебный год, служебной записки зав. 

отделением (музыкальным) Балакина С.В.   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести IX открытый областной конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «Краснотурьинская капель» 27 марта 2023 г. на базе ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж искусств» по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Бульвар 

Мира, д. 15Б. 

2. Утвердить положение IX открытого областного конкурса юных 

исполнителей на народных инструментах «Краснотурьинская капель».  

3. Утвердить состав организационного комитета согласно приложению № 1. 

4. Утвердить состав жюри конкурса согласно приложению № 2. 

5. Установить организационный взнос за участие в конкурсе в размере  

1000 рублей за одного участника. 

6. Контроль за организацией и проведением конкурса возложить на 

председателя ПЦК инструментов народного оркестра Балакина С.В. 

 

 

Директор                   К.М. Кочурова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 01.03.2023 № 55-О/Д  

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

по подготовке и проведению IХ открытого областного конкурса юных 

исполнителей на народных инструментах «Краснотурьинская капель»  

27 марта 2023 г., г. Краснотурьинск  

 

- Ауман Нелли Викторовна, главный бухгалтер;  

- Балакин Сергей Валерьевич, председатель ПЦК инструменты народного оркестра;  

- Бисерова Алина Нагимовна, преподаватель; 

- Лимарева Альбина Маратовна, юрисконсульт;  

- Мартенс Андрей Викторович, техник-программист; 

- Овсянникова Валентина Сергеевна, преподаватель;  

- Туманова Оксана Валерьевна, зав. кабинетом информатики и ИКТ; 

- Файзулина Любовь Михайловна, зав. хозяйством. 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу от 01.03.2023 № 55-О/Д  

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

IХ открытого областного конкурса юных исполнителей  

на народных инструментах «Краснотурьинская капель»  

27 марта 2023 г., г. Краснотурьинск  

 

Председатель жюри: 

Иванов Александр Владимирович, старший преподаватель Уральской 

государственной консерватории имени М.П. Мусоргского 
 

Члены жюри: 

Бисерова Алина Нагимовна, преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»  

Овсянникова Валентина Сергеевна, преподаватель первой квалификационной 

категории ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» 

Кузнецов Артем Алексеевич, преподаватель ГБПОУ СО «Краснотурьинский 

колледж искусств» 
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