
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Свердловской области 

«КРАСНОТУРЬИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИСКУССТВ» 
 

ПРИКАЗ 

№  66  - О/Д                         23.03.2021 

г. Краснотурьинск  
 

О проведении Международной просветительской акции 

«Всеобщий музыкальный диктант-2021» 

 

На основании Плана работы ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 

искусств» на 2020-2021 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести Международную просветительскую акцию «Всеобщий 

музыкальный диктант-2021» 11 апреля 2021 года на базе ГБПОУ СО 

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

Мира, д. 15Б. 

2. Утвердить состав организационного комитета согласно приложению № 1. 

3. Утвердить регламент мероприятия согласно приложению № 2. 

 4. Установить бесплатное участие в мероприятии. 

 5. Контроль  за организацией  и проведением конкурса оставляю за  собой. 

 

И.о. директора          С.В. Якимова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу от 23.03.2021 № 66-О/Д 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант-2021»  

11 апреля 2021 года, г. Краснотурьинск 
 

Председатель оргкомитета:  

- Манылова Е.С., председатель ПЦК «Теория музыки» - организатор мероприятия, 

координатор, иллюстратор 

Члены оргкомитета:  

- Морозова Н.И., преподаватель - иллюстратор; 

- Киреева Н.Ю., преподаватель - иллюстратор; 

- Красноярская Г.Н., преподаватель  - иллюстратор; 

- Березина Л.В., оператор видеозаписи - фотоотчет; 

- Сивоконь Т.С., техник-лаборант – подготовка благодарственных писем;  

- Мартенс А.В., техник-программист – сканирование, отправка работ в  РРЦ; 

- Файзулина Л.М., зав. хозяйством - подготовка аудиторий. 

 

Приложение № 2  

к приказу от 23.03.2021 № 66-О/Д 
 

РЕГЛАМЕНТ  

Международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант-2021»  

11 апреля 2021 года, г. Краснотурьинск 
 

10.00 - 11.45 - Регистрация участников (согласно поданным заявкам); 

11.45 - 11.55 - Размещение в аудиториях в соответствии с уровнем диктанта: 

Диктант № 2 - одноголосный для 2-3 классов ДМШ 

ауд. 408; иллюстратор - Манылова Е.С. 

Диктант № 3 - одноголосный для 4-5 классов ДМШ  

ауд. 411; иллюстратор - Красноярская Г.Н. 

Диктант № 4 - одноголосный для 6-7 классов ДМШ  

ауд. 403; иллюстратор Морозова Н.И. 

Диктант № 6 - одноголосный для 2-3 курсов колледжа  

ауд. 404; иллюстратор Киреева Н.Ю. 

12.00 - 13.00 - Заполнение участниками бланков и работа над музыкальным  

                         диктантом; 

13.00 - 14.00 - Проверка иллюстраторами работ участников; 

14.00 - Выдача сертификатов участникам «Всеобщего музыкального диктанта- 

            2021»; 

14.15 - сканирование и отправка работ в РРЦ; подготовка итоговой документации и 

фотоотчета. 
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