
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» городского округа Нижняя Салда 

ИНН 6622003086/КПП 66230Ю01/ОРГН 1036600361710 
624740 г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 14; 8 (34345) 3-12-78; 

dshi-salda@mail.ru: dshi-ns.ucoz.ru

ПРИКАЗ
Номер документа Дата

№ 25/1 - д 26.04.2021 г.

О проведении городского открытого конкурса «Салдинские звездочки» - 2021 г., 
посвященного 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
В соответствии с постановлением администрации городского округа Нижняя 
Салда от 29.03.2021 № 171 «О проведении городского открытого конкурса 
«Салдинские звездочки», посвященного 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне»,
На основании Указа от 23.04.2021 г. № 242 «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.»,
в целях патриотического воспитания молодежи, выявления и поддержки
одаренных детей
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Городской открытый конкурс «Салдинские звездочки» - 2021 г., 
посвященный 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее - 
конкурс) 6 мая 2021 г. по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 14 в МБУ 
ДО «ДШИ» городского округа Нижняя Салда в следующих форматах по 
номинациям:
- хоровое, ансамблевое и сольное пение (академическое, народное), 

инструментальное исполнительство: ансамбли (в том числе на шумовых 
инструментах), исполнители малых форм (дуэты и трио), солисты: фортепиано, 
синтезатор, гитара, баян, аккордеон, домра, скрипка, виолончель, флейТга, 
саксофон, труба и др., хореографическое искусство, художественное слово -  
дистанционный формат по видеозаписям -  ссылки разместить в YouTube с 
наименованием конкурса -  Салдинские звездочки, кратким наименованием 
организации по Уставу, ФИ (название коллектива) и возраст участника 
(возрастная категория коллектива).

- изобразительное искусство и прикладное творчество -  в очном формате - 
выставка работ участников конкурса.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
конкурса, согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав жюри конкурса, согласно приложению № 2.
4. Утвердить организационный регламент конкурса, согласно приложению № 3.
5. Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить на 

Терентьеву М.А., директора МБУ ДО «ДШИ» городского округа Нижняя 
Салда (по согласованию).

6. Контроль за исполнением приказа бой.

Директор МБУ ДО «ДШИ»

С приказом ознакомлены:

ерентьева М.А.

mailto:dshi-salda@mail.ru


Приложение № 1
к приказу № 25/1 -д от 26.04.2021 г.

Состав организационного комитета
Гэродского открытого конкурса «Салдинские звездочки» - 2021 г., 

посвященного 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Председатель организационного комитета:

Терентьева Марина Александровна -  директор МБУ ДО « ПТ ПИ»

Члены организационного комитета:

Осипова Марина Борисовна -  заместитель директора по НМР МБУ ДО «ДШИ». 

Сухоросова Татьяна Леонидовна -  педагог-организатор МБУ ДО «ДШИ». 

Торгашев Алексей Сергеевич -  программист МБУ ДО «ДШИ».

Приложение № 2 
к приказу № 25/1 -д от 26.04.2021 г.

Состав жюри
Гэродского открытого конкурса «Салдинские звездочки» - 2021 г., 

посвященного 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Председатель жюри:

Бабкина Ольга Александровна - заместитель директора ГБУДО СО 
«Верхнесалдинская ДШИ».

Члены жюри:
Терехова Римма Викторовна -  начальник Управления образования
администрации городского округа Нижняя Салда;
Дубинина Татьяна Васильевна -  преподаватель высшей квалификационной 
категории МБУ ДО «ДШИ» ГО Н. Салда;
Бурцева Марина Анатольевна -  учитель ИЗО МОУГ;
Терентьева Марина Александровна - директор МБУ ДО «ДШИ».
Ответственный секретарь:
Осипова Марина Борисовна -  заместитель директора по НМР МБУ ДО «ДШИ».



Приложение № 3
к приказу № 25/1-д от 26.04.2021 г.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ (ОБЩ ИЙ) РЕГЛАМЕНТ
Гэродского открытого конкурса «Салдинские звездочки» - 2021 г., 

посвященного 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
________________ ______ (6 мая 2021 г.)_________________________

Срок (дата, 
время)

Место Регламент Ответственный

ДО

01.05.2021
на e-mail: 
dshi-
salda@mail.ru

Прием заявок на участие в 
конкурсе с ссылками 
в YouTube с наименованием 
конкурса -  Салдинские 
звездочки, кратким 
наименованием организации 
по Уставу, ФИ (название 
коллектива), возраст 
участника (возрастная 
категория коллектива).

директор ДШИ - 
Терентьева М.А., 
зам. директора по НМР - 
Осипова М.Б.

ДО

06.05.2021 
до 10.30

•

Холл 3 этажа 
ДШИ

Оформление выставки работ
Гэродского открытого 
конкурса «Салдинские 
звездочки» - 2021 г. 
в номинации изобразительное 
искусство и прикладное 
творчество.

преподаватели 
Белобородова Г.Ф., 
Зыкова Н.В.

06.05.2021
9.00-11.00

Кабинет 406 
ДШИ

Работа жюри. Просмотры
ссылок в YouTube 
по номинациям: 
хоровое, ансамблевое и 
сольное пение (академическое, 
народное), инструментальное 
исполнительство: ансамбли (в 
том числе на шумовых 
инструментах), исполнители 
малых форм (дуэты и трио), 
солисты: фортепиано, 
синтезатор, гитара, баян, 
аккордеон, домра, скрипка, 
виолончель, флейта, саксофон, 
труба и др., хореографическое 
искусство, художественное 
слово.
(Бабкина О.А., Терехова Р.В., 
Дубинина Т.В.).

педагог-организатор 
Сухоросова T.JL, зам. 
директора по НМР - 
Осипова М.Б.

06.05.2021
11.00-12.00

Холл 3 этажа 
ДШИ

Работа жюри (Бабкина О.А., 
Терентьева М.А., Бурцева

зам. директора по НМР - 
Осипова М.Б.,

mailto:salda@mail.ru


М.А.)
в номинации изобразительное 
искусство и прикладное 
творчество.

педагог-организатор 
Сухоросова T.JI.

ДО

10.05.2021 г.
Сайт ДШИ
http://dshi-
ns.ucoz.ru

Размещение итогов конкурса 
на сайте ДШИ в разделе 
Мероприятия/конкурсы.

директор Д111И - 
Терентьева М.А., 
заместитель директора 
по НМР -  Осипова М.Б., 
программист -  
Торгашев А.С.

ДО

11.05.2021 г.
МБУ ДО 
«ДШИ»

Подготовка наградных 
материалов всем участникам 
конкурса.

директор ДШИ - 
Терентьева М.А., 
зам. директора по НМР - 
Осипова М.Б., 
педагог-организатор 
Сухоросова Т.Л.

14-20 май 
2021 г.

Актовый зал 
МОУГ

Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Салдинские 
звездочки» - 2021 г., 
награждение участников 
конкурса.

директор ДШИ - 
Терентьева М.А., 
зам. директора по НМР - 
Осипова М.Б., 
педагог-организатор 
Сухоросова Т.Л.

Директор МБУ ДО «ДШИ»

С приказом ознакомлены:

Терентьева М.А.

http://dshi-

