
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
Хабаровского края

ПРИКАЗ

/00/ 20(7 №
г. Хабаровск

О проведении краевого фестиваля^ 
конкурса «Новые имена 
Хабаровского края»

В соответствии с Положением о проведении краевого фестиваля- 
конкурса художественного творчества детей и юношества «Новые имена 
Хабаровского края», утвержденным постановлением Правительства 
Хабаровского края от 28.08.2006 Ш 134-пр «О мерах по поддержке и 
развитию художественного творчества детей и юношества»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2019 году краевой фестиваль-конкурс художественного 
творчества детей и юношества «Новые имена Хабаровского края».

2. Утвердить прилагаемые:
- программу проведения краевого фестиваля-конкурса «Новые имена 

Хабаровского края»;
- состав жюри краевого фестиваля-конкурса «Новые имена 

Хабаровского края»;
- план подготовки и проведения мероприятий краевого фестиваля- 

конкурса «Новые имена Хабаровского края».
3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
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приказом министерства 
культуры Хабаровского края
от

УТВЕРЖДЕНА

ПРОГРАММА
проведения краевого фестиваля-конкурса 

«Новые имена Хабаровского края»

№
п/п Дата Время Мероприятие Место проведения

L 20
января

срок окончания приёма 
заявок по номинации 
«Музыкальное 
исполнительство»

Хабаровский краевой 
колледж искусств

2. 26-30
января

I тур фестиваля-конкурса по 
номинации «Музыкальное 
исполнительство», 
г. Хабаровск (закрытое 
прослушивание по 
видеозаписям)

Хабаровский краевой 
колледж искусств

3. 20
февраля

срок окончания приёма 
заявок по номинации 
«Изобразительное искусство»

Дальневосточный 
художественный музей

4. 12-13
марта

II тур конкурса по номинации 
«Музыкальное 
исполнительство», 
г. Комсомольск-на-Амуре

ДМШ г. Комсомольска- 
на-Амуре

5. 15-16
марта

с 10-00 II тур конкурса по номинации 
«Музыкальное 
исполнительство», 
г. Хабаровск

Хабаровский краевой 
колледж искусств

6. 13
марта

по
графику

мастер-классы членов жюри 
по номинации «Музыкаль
ное исполнительство»

ДМШ г. Комсомольска- 
на-Амуре

концерт участников 
номинации «Музыкальное 
исполнительство»

7. 25-27
февраля

работа жюри по номинации 
«Изобразительное искусство»

Дальневосточный 
художественный музей

8. 25
марта

12-00 торжественное открытие 
фестиваля-конкурса и 
выставки номинации 
«Изобразительное искусство»

Хабаровский краевой 
колледж искусств

9. 27
марта

15-00 III тур конкурса по 
номинации «Музыкальное 
исполнительство»

Хабаровский краевой 
колледж искусств

10. 28-29
марта

по
графику

мастер-классы членов жюри 
по номинации

Хабаровский краевой 
колледж искусств
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№
п/п Дата Время Мероприятие Место проведения

«Музыкальное
исполнительство»

И. 30
марта

12.00 торжественный гала-концерт 
победителей конкурса

Концертный зал 
Хабаровской краевой

филармонии



приказом министерства 
культуры Хабаровского края

УТВЕРЖДЕН

1.

2.

3 .

4.

5.

6 .

L

2.

3.

4.

СОСТАВ ЖЮРИ
краевого фестиваля-конкурса 

«Новые имена Хабаровского края»

Номинация «Музыкальное исполнительство»
Мосин Игорь 
Эдуардович
Баянова Галина 
Леонидовна

Брызжина Наталья 
Анатольевна

Кузнецов Сергей 
Петрович

Г аланина Надежда 
Алексеевна

Лебединская
Наталья
Анатольевна
Фатьянова Елена 
Евгеньевна

директор КГБ ПОУ «Хабаровский краевой 
колледж искусств», председатель жюри
председатель предметно-цикловой комиссии 
«Оркестровые струнные инструменты» КГБ 
ПОУ «Хабаровский краевой колледж 
искусств»
председатель предметно-цикловой комиссии 
«Сольное и хоровое народное пение» КГБ 
ПОУ «Хабаровский краевой колледж 
искусств»
преподаватель класса духовых инструментов 
КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж 
искусств»
преподаватель предметно-цикловой комиссии 
«Вокальное искусство» КГБ ПОУ 
«Хабаровский краевой колледж искусств»
преподаватель отделения народных 
инструментов КГБ ПОУ «Хабаровский краевой 
колледж искусств»
председатель предметно-цикловой комиссии 
«Фортепиано» КГБ ПОУ «Хабаровский 
краевой колледж искусств»

Номинация «Изобразительное искусство»
Козлова Людмила 
Г ригорьевна

Акишкин Николай 
Сергеевич

Тен Андрей 
Михайлович
Константинова
Марина

заместитель директора по научной 
деятельности КГБУК «Дальневосточный 
художественный музей», заслуженный
работник культуры РФ, член Хабаровского 
краевого отделения ВТО «Союз художников 
России», член Российской Ассоциации 
искусствоведов, критиков председатель жюри
председатель правления Хабаровского
краевого отделения ВТО «Союз художников 
России», заслуженный художник России, член 
Союза дизайнеров России
член Хабаровского краевого отделения ВТО 
«Союз художников России»
сотрудник Дальневосточного художественного 
музея
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Александровна
5. Пичуев Виктор 

Юрьевич
- член Хабаровского краевого отделения ВТО 

«Союз художников России», заведующий 
предметно-цикловой комиссии «Живопись», 
преподаватель КГБ ПОУ «Хабаровский 
краевой колледж искусств



УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

культуры Хабаровского края
от 0 M W / 9  № 0

ПЛАН
подготовки и проведения краевого фестиваля-конкурса художественного 
творчества детей и юношества «Новые имена Хабаровского края - 2019»

№
п/п Наименование мероприятий

Срок
испол
нения

Ответственный

1 2 3 4
1 . Подготовка проекта приказа министра 

культуры о проведении фестиваля- 
конкурса

31.01 Лупаенко Ю.В.

2. Информационная работа с 
участниками — учащимися детских школ 
искусств края

весь
период

Кочнева Л.М.

3. Информационная работа с 
учреждениями дополнительного 
образования

весь
период

министерство 
образования и 

науки края
4. Составление программы фестивальной 

недели конкурса
20.02 Лупаенко Ю.В.

5. Организация рекламной компании 
проведения фестиваля-конкурса

25.02 Емельянов А.П. 
Мосин И.Э.

5.1. Согласование оригинал-макетов 
печатной продукции с министерством 
культуры края

25.02 Емельянов А.П. 
Мосин И.Э.

5.2. Изготовление и распространение афиш 
фестиваля 300 шт. (А1)

25.02 Емельянов А.П.

5.3. Организация освещения в СМИ 
фестиваля-конкурса, обеспечение 
информационной поддержки 
фестиваля-конкурса

25.02-
29.03

Покутняя А.А. 
Емельянов А.П.

6 . Привлечение спонсоров 20.03 Мосин И.Э. 
Емельянов А.П.

7. Обработка заявок участников 
конкурса, составление общих списков 
участников по номинациям

20.01,
20.02

Кочнева Л.М. 
Белина Л.П.

8. Организация работы жюри в 
номинации «Музыкальное 
исполнительство» при 
проведении 1 тура, обработка результатов 
и оповещение участников 2 тура

10.02 Кочнева Л.М.

9. Организация и проведение 2 тура по 
номинации «Музыкальное

12-
16.03

Мосин И.Э. 
Курбатова О.Н.
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1 2 3 4
исполнительство» в г. Хабаровске и 
г. Комсомольске-на-Амуре

10. Проведение выездных мастер-классов

11. Координация иногородних участников 
фестиваля-конкурса

12. Подготовка графика репетиций
участников конкурса в номинации 
«Музыкальное исполнительство»
на 2 -  3 туры

13. Подготовка выезда членов жюри и 
организация их работы в 
г. Комсомольск-на-Амуре (транспорт, 
размещение)

14. Организация работы жюри в
номинации «Изобразительное
искусство»

15. Организация фотографирования и 
видеосъёмка мероприятий

16. Организация торжественного открытия 
фестиваля и церемонии награждения 
победителей номинации 
«Изобразительное искусство»

16.1. Составление разнарядки и
распределение приглашений

16.3. Подготовка сценария проведения 
мероприятия

16.4. Регистрация награждённых
16.5. Организация вручения наград 

(включая призы) и дипломов

17. Организация изготовления печатной
продукции (дипломов, благодарностей, 
сертификатов, пригласительных,
буклетов, наградных призов)

18. Приобретение рамок
19. Организация и проведение 3 тура по

номинации «Музыкальное
исполнительство» в г. Хабаровске

20. Организация и проведение гала- 
концерта

20.1. Составление разнарядки и
распределение приглашений,
обеспечение загрузки зала

20.2. Подготовка сценария Гала-концерта и 
награждения победителей фестиваля- 
конкурса

20.3. Заказ и получение цветов (игрушек)

12- Мосин И.Э.
16.03

с 25.03 Мосин И.Э.

с 10.03 КочневаЛ.М.

17- Мосин И.Э.
19.03 Курбатова О.Н.

с 25.02 Запорожская В.А.

25- Федосеев О.А.
29.03

15.03 Запорожская В.А.
Куксова И. А.

15.03 Мосин И.Э. 
Запорожская В.А.

Лупаенко Ю.В.
25.03 Белина Л.П.
25.03 Белина Л.П. 

Мосин И.Э.
20.03 Мосин И.Э. 

Якуба Т.Ю.

20.03 Мосин И.Э.
27.03 Мосин И.Э.

29.03

до Мосин И.Э.
29.03

29.03 Кортелева А.Н.
Куксова И.А.

30.03 КочневаЛ.М.



1 2 3 4
для победителей

20.4. Организация вручен ия наград, 
дипломов и цветов для победителей 
фестиваля-конкурса, педагогов и 
концертмейстеров

30.03 Мосин И.Э.

20.5. Регистрация награждённых и 
участников Гала-концерта

30.03 Кочнева Л.М. 
Белина Л.П.

20.6. Дежурство в фойе и зале на Гала- 
концерте

30.03 Куксова И.А.

20.7. Рассадка приглашённых и 
награждаемых участников Г ала- 
концерта

30.03 Кочнева Л.М. 
Белина Л.П.

21. Сопровождение иногородних 
участников фестиваля-конкурса 
(обеспечение транспортом, 
организация культурной программы: 
обзорная экскурсия по городу, 
посещение музеев)

27-
29.03

Мосин И.Э. 
Емельянов А.П.

22. Оформление протоколов, подготовка 
промежуточных писем, рассылка 
благодарственных писем главам, 
руководителям отделов культуры

апрель Лупаенко Ю.В. 
Кочнева Л.М.

23. Обеспечение финансирования 
мероприятий, оформление финансовых 
документов

март Хабаровский 
краевой колледж 

искусств


