
УПРАВЛЕНИЕ ДЬОКУУСКАИ
ОБРАЗОВАНИЯ КУОРАТ

ОКРУЖНОЙ УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН
АДМИНИСТРАЦИИ УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА
ГОРОДА ЯКУТСКА

ПРИКАЗ 

г. Якутск 

от 2022 г. №

О создании организационного комитета по подготовке к международному 
конкурсу молодых исполнителей «Розовая чайка» 

в городском округе «город Якутск»

В целях качественной подготовки ко II Международному открытому 
конкурсу молодых исполнителей «Розовая чайка», проходящему в рамках IV 
Международного конгресса «Музыка для всех»: феномен современного 
музыкального образования России» с 27 июня по 01 июля 2022 г., приказываю:

1. Создать состав организационного комитета по подготовке ко II 
Международному конкурсу молодых исполнителей «Розовая чайка» в 
городском округе «город Якутск» (далее -  Конкурса «Розовая чайка») согласно 
приложениею № 1 к настоящему приказу.

2. Провести отборочные городские туры Конкурса «Розовая чайка» по 
номинациям: «Музыка для всех» и «Хоровое пение» в срок до 25 апреля 2022 г.

3. Назначить ответственными по проведению отборочных туров Конкурса 
«Розовая чайка»:
3.1. в номинации «Музыка для всех» по двум направлениям «фортепиано, 

солисты-инструменталисты» (оркестровые струнные и духовые 
инструменты, народные инструменты) и «коллективное музицирование»:

-  Гуляеву Матрену Николаевну, гл.специалиста отдела воспитания и 
дополнительного образования;

-  Иванову Татьяну Ивановну, заместителя директора по организационно
массовой работе МАНОУ «Дворец детского творчества им. 
Ф.И.Авдеевой», заместителя председателя городского музыкального 
кластера проекта «Музыка для всех»;

-  Мегину Светлану Ивановну, учителя музыки МОБУ СОШ № 7, 
председателя Ассоциации РОО «Союз педагогов-музыкантов Республики 
Саха (Якутия)»

3.2. в номинации «Хоровое пение» по направлению «хоры» и «вокально
хоровые ансамбли»:

-  Трофимову Мария Сергеевну, гл. специалиста отела дошкольного 
образования;



-  Рябоконь Татьяну Владимировну, учителя музыки МОБУ СОШ № 3, 
руководителя методического объединения учителей музыки;

-  Иванову Ирину Анатольевну, музыкального руководителя МДОУ Д/С
№ 17 «Кунчээн», руководителя методического объединения
музыкальных руководителей.

3. Руководителям общеобразовательных организаций, учреждений 
дошкольного образования и учреждений дополнительного образования 
обеспечить создание условий по подготовке к Конкурсу «Розовая чайка» в 
срок до 01 июля 2022 года согласно протоколу отборочного утра.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Попову Т.Н.

А.К. Семенов



Приложение к приказу
ОТ

Состав организационный комитет по подготовке ко II Международному 
конкурсу молодых исполнителей «Розовая чайка» 

в городском округе «город Якутск»

№ ФИО Должность
1. Охлопков Егор 

Афанасьевич
- заместитель начальника Управления 

образования, председатель;
2. Иванова Анна 

Семеновна
начальник отдела воспитания и 
дополнительного, заместитель 
председателя;

3. Сыроватская Ульяна 
Г аврильевна

- начальник отдела развития образования;

4. Трофимова Мария 
Сергеевна

- главный специалист дошкольного 
отдела

5. Данилова Людмила 
Викторовна

заместитель директора МОБУ СОШ 
№25, руководитель Совета 
заместителей директора по воспитанию 
и социализации;

6. Иванова Татьяна 
Ивановна

заместитель директора по 
организационно-массовой работе 
МАНОУ ДДТ им. Ф.И.Авдеевой»

7. Мегина Светлана 
Ивановна

учитель музыки МОБУ СОШ № 7, 
председатель Ассоциации РОО «Союз 
педагогов-музыкантов Республики Саха 
(Якутия)»

8. Рябоконь Татьяна 
Владимировна

учитель музыки МОБУ СОШ № 3, 
руководитель методического 
объединения учителей музыки

9. Иванова Ирина 
Анатольевна

музыкальный руководитель МДОУ Д/С 
№ 17 «Кунчээн», руководитель 
методического объединения 
музыкальных руководителей


