
Протокол 

заседания Комиссии по выбору победителей II конкурса культурно-образовательных 
проектов по развитию детских музыкальных школ, детских школ искусств, учреждений 
среднего специального и высшего профессионального образования сферы искусства и 
культуры  и определения суммы, выделенной на реализацию проектов – победителей 

г. Пермь                                                                                                        «30» мая 2014 года  

Присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии: 

1. Ясырева И.Н. –  заместитель министра культуры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций Пермского края 

 
Члены конкурсной комиссии: 
 

1. Кокоулина Г.Ю.  –  директор ГАУК «Пермская краевая филармония» 

2. Хлуднева О.В. – консультант отдела профессионального искусства и досуговой 
деятельности управления искусства и культуры Министерства культуры, 
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края 

3. Семакина Е.Г. – директор краевого государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей, центра 
дополнительного образования детей «Краевой центр художественного творчества 
учащихся «Росток» 

4. Каминская С.В. -   Начальник сектора художественного образования отдела по 
культуре и дополнительному образованию управления по реализации культурной и 
молодежной политики департамента культуры и молодежной политики 
администрации города Перми 
 

Кворум имеется. 

Эксперты-консультанты: 

1. Направление – «ДМШ и ДШИ» 

Сиргиенко Н.А. – методист  КГАОУ ДОД «Краевой центр художественного 
творчества учащихся «Росток»; организатор краевых мастер-классов, семинаров-
практикумов и творческих лабораторий Всероссийских и краевых конкурсов в 
сфере детского вокального инструментального исполнительства; координатор 
Проекта «Пермский открытый университет» (отделение «Эстрадный вокал»), 
Почетный работник общего образования РФ 

2. Направление – «Учреждение среднего специального и высшего 
профессионального образования сферы искусства и культуры» 

Васильев Р.Н. – старший преподаватель кафедры хорового дирижирования ФГБОУ 
ВПО «Пермская государственная академия искусства и культуры» 



 
Секретарь комиссии: 

1. Анферова О.К. – заместитель директора по правовым вопросам ГАУК «Пермская 
краевая филармония» 

 
 

Повестка заседания:  
Рассмотрение конкурсных заявок на участие  во II конкурсе культурно-
образовательных проектов по развитию детских музыкальных школ, детских школ 
искусств, учреждений среднего специального и высшего профессионального 
образования сферы искусства и культуры  и определения суммы, выделенной на 
реализацию проектов – победителей 
 

Решили: 
1. Рассмотреть поступившие заявки на участие во II конкурсе культурно-

образовательных проектов по развитию детских музыкальных школ, детских 
школ искусств, учреждений среднего специального и высшего 
профессионального образования сферы искусства и культуры  и определения 
суммы, выделенной на реализацию проектов – победителей, с учетом 
предварительной экспертной оценки заявленных проектов (эксперты-
консультанты:  Сиргиенко Н.А. и Васильев Р.Н.) 

2. Объявить победителями II конкурса культурно-образовательных проектов по 
развитию детских музыкальных школ, детских школ искусств, учреждений 
среднего специального и высшего профессионального образования сферы 
искусства и культуры: 

 
 2.1. В направлении «ДМШ и ДШИ» по  номинации «Школа искусств, 

музыкальная школа – центр культуры и коммуникаций» следующие учреждения: 

2.1.1. МБОУ ДОД ДШИ Еловского муниципального района, с. Елово 

с проектом «ЛЯ-ЛЯ-ФА». Сумма, выделенная на реализацию проекта-победителя 

110 650(сто десять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

2.1.2   МАОУ ДОД ДМШ № 3, г.Пермь с проектом «Пермская симфония». Сумма, 
выделенная на реализацию проекта-победителя  105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 
копеек. 

2.1.3. МБОУ ДОД ДШИ п. Сылва с проектом «Мы любим немецкий». Сумма, 
выделенная на реализацию проекта-победителя  150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. 

 
2.2.  В  направлении «ДМШ и ДШИ» по  номинации «Школа искусств, 

музыкальная школа – творческая лаборатория» следующие учреждения: 

2.2.1.  МБОУ ДОД «Чусовская ДШИ им. Балабан», г. Чусовой с проектом  «Окно в 
мир».  Сумма, выделенная на реализацию проекта-победителя  163 500(сто шестьдесят три 
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 
 



   2.3. В направлении «Учреждение среднего специального и высшего 
профессионального образования сферы искусства и культуры» по номинации 
«Организация и проведение научно-методических конференций, посвященных   
анализу и передаче инновационных технологий преподавания в системе 
непрерывного художественного образования, развитию межкультурного 
взаимодействия в сфере искусства, культуры и художественного образования, 
междисциплинарным исследованиям искусства, наследия народной культуры» 
следующие учреждения: 

 
  2.3.1.Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Пермский музыкальный колледж» г. Пермь,  

с проектом «PIANO – ФОРУМ». Сумма, выделенная на реализацию проекта-победителя  

165 267(сто шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят семь) рублей 59 копеек. 

  2.3.2. Государственное бюджетно-образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Чайковское музыкальное училище» (техникум),              

г. Чайковский с проектом «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сумма, выделенная на реализацию 

проекта-победителя  182 932(сто восемьдесят две тысячи девятьсот тридцать два) рубля 00 

копеек. 

2.4. В направлении «Учреждение среднего специального и высшего 
профессионального образования сферы искусства и культуры» по номинации 
«Организация  проведение творческих фестивалей, конкурсов, школ и олимпиад»  
следующие учреждения: 

  2.4.1. ФГБОУ ВПО «Пермская государственная академия искусства и культуры»            

г. Пермь, с проектом «Культурно-просветительский проект «StudentAРT»». 

Сумма, выделенная на реализацию проекта-победителя  300 000 (триста тысяч) рублей 00 

копеек. 

2.5. В направлении «Учреждение среднего специального и высшего 
профессионального образования сферы искусства и культуры» по номинации 
«Концертно-выставочная деятельность» следующие учреждения: 

  2.5.1. ФГБОУ ВПО «Пермская государственная академия искусства и культуры»            

г. Пермь, с проектом «Концертный абонемент «Джазовый монолог»»  

Сумма, выделенная на реализацию проекта-победителя  250 000 (двести пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек. 

 
Председатель                                            И.Н.Ясырева 
 
Секретарь                                                  О.К. Анферова 

 

 


