
РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Свердловской области 

«КРАСНОТУРЬИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИСКУССТВ» 

 

ПРИКАЗ 

№  158 - О/Д                03.10.2022 

г. Краснотурьинск 

 
О проведении выставки-конкурса творческих работ  

«Дизайн - форма» среди студентов ГБПОУ СО «ККИ»  

и учащихся МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» 

 

На основании плана работы ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 

искусств» на 2022-2023 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести выставку-конкурс творческих работ «Дизайн - форма» среди 

студентов ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» и учащихся МБУДО 

«Краснотурьинская ДХШ» в период с 05 октября 2022 г. по 03 февраля 2023 г. на 

базе ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» по адресу:  

г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 15Б. 

2. Утвердить Положение выставки-конкурса творческих работ «Дизайн - 

форма» среди студентов ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» и 

учащихся МБУДО «Краснотурьинская ДХШ». 

3. Утвердить состав организационного комитета согласно приложению № 1. 

4. Утвердить состав жюри выставки-конкурса согласно приложению № 2. 

5. Контроль за организацией и проведением выставки-конкурса возложить на 

преподавателя Плотникову Н.Г.  

 

И.о. директора                                                                                             С.В. Якимова  

 

С приказом ознакомлена:                      Плотникова Н.Г. 

  



Приложение № 1 

к приказу от 03.10.2022 № 158-О/Д  
 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 

выставки-конкурса творческих работ «Дизайн - форма»  

среди студентов ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»  

и учащихся МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»  

в период с 05 октября 2022 г. по 03 февраля 2022 г., г. Краснотурьинск         

            

- Заруба Наталья Борисовна,  заведующий отделением (художественным) 

- Плотникова Наталья Георгиевна,  преподаватель ГБПОУ СО «ККИ», 

ответственный за организацию конкурса 

- Сивоконь Татьяна Сергеевна, техник-лаборант ГБПОУ СО «ККИ»,                                                      

ответственный за выставочную деятельность 

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

председатель  ПЦК спецдисциплин 

художественного отделения,   

ответственный секретарь конкурса 

- Файзулина Любовь Михайловна, зав. складом, (по согласованию технических 

вопросов) 

 

Приложение № 2 

к приказу от 03.10.2022 № 158-О/Д  
 

Состав жюри 

выставки-конкурса творческих работ «Дизайн - форма»  

среди студентов ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»  

и учащихся МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»  

в период с 05 октября 2022 г. по 03 февраля 2022 г., г. Краснотурьинск         

            

Председатель жюри: 

- Корьякин Сергей Иванович, член Союза художников РФ, преподаватель 

ГБПОУ СО «ККИ» 

Члены жюри: 

- преподаватели ГБПОУ СО «ККИ», МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» 

Секретарь: 

- Туманова Оксана Валерьевна, председатель ПЦК художественного 

отделения, преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ СО «ККИ» 


