
 

 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 

от 13.04.2020 № 129_ 

 

 г. Новосибирск 

 

Об изменении сроков проведения межрегиональных конкурсов  

в Новосибирском музыкальном колледже имени А.Ф. Мурова 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Правительства 

Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной 

готовности на территории Новосибирской области», приказа министерства 

культуры Новосибирской области от 06.04.2020 № 126 «О мерах по реализации 

находящимися в ведении министерства культуры Новосибирской области 

организациями Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Новосибирской области, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Изменить сроки проведения в городе Новосибирске Четвертого 

межрегионального конкурса исполнителей народной музыки «Песенная артель», 

проведение которого было запланировано на 21-23 марта 2020 года, на 30 

октября - 3 ноября 2020 года. 

2. Внести следующие изменения в приказы министерства культуры 

Новосибирской области: 

1) пункт 1 приказа министерства культуры Новосибирской области от 

10.10.2019 № 415 «О проведении Четвертого межрегионального конкурса 

исполнителей народной музыки «Песенная артель» изложить в следующей 

редакции: 

«1. Провести 30 октября - 3 ноября 2020 года в городе Новосибирске 

Четвертый межрегиональный конкурс исполнителей народной музыки «Песенная 

артель» (далее – конкурс).»;  

2) пункт 1 приказа министерства культуры Новосибирской области от 

21.02.2020 № 67 «О проведении конкурса «Песенная артель» изложить в 
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следующей редакции:  

«1. Государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению Новосибирской области «Новосибирский музыкальный колледж 

имени А.Ф. Мурова» (Анохин В.И.): 

1.1. организовать работу по проведению 30 октября - 3 ноября 2020 года в 

городе Новосибирске Четвертого межрегионального конкурса исполнителей 

народной музыки «Песенная артель» (далее – конкурс);»; 

3) абзац 1 раздела «Условия проведения конкурса» Положения Четвертого 

межрегионального конкурса исполнителей народной музыки «Песенная артель», 

утвержденного приказом министерства культуры Новосибирской области от 

10.10.2019 № 415 «О проведении межрегионального конкурса «Песенная артель» 

(далее – приказ № 415), изложить в следующей редакции: 

«Конкурс проводится 30 октября - 3 ноября 2020 года среди учащихся 

детских музыкальных школ и детских школ искусств; студентов отделений 

сольного и хорового народного пения и фольклорных отделений музыкальных 

колледжей и колледжей культуры; студентов творческих факультетов 

образовательных организаций высшего образования, независимо от их 

ведомственной принадлежности, а также преподавателей народного пения 

образовательных учреждений.». 

4) предложение 1 абзаца 4 раздела «Условия проведения конкурса» 

Положения Четвертого межрегионального конкурса исполнителей народной 

музыки «Песенная артель», утвержденного приказом № 415, изложить в 

следующей редакции: 

«Порядок выступления участников конкурса определяется организаторами 

конкурса - НМК имени А.Ф. Мурова.».  

3. Изменить сроки проведения межрегионального конкурса по сольфеджио 

имени М.А. Котляревской-Крафт «Музыка разных стилей и эпох», проведение 

которого было запланировано на 29-30 марта 2020 года, на октябрь 2020 года. 

4. Внести следующие изменения в приказ министерства культуры 

Новосибирской области от 01.11.2019 № 463 «О проведении межрегионального 

конкурса по сольфеджио» (далее – приказ № 463): 

1) пункт 1 приказа № 463 изложить в следующей редакции: 

«1. Провести в октябре 2020 года на базе Новосибирского музыкального 

колледжа имени А.Ф. Мурова межрегиональный конкурс по сольфеджио имени 

М.А. Котляревской-Крафт «Музыка разных стилей и эпох» (далее – конкурс).». 

2) абзацы 1 и 2 раздела «Условия проведения конкурса» Положения 

межрегионального конкурса по сольфеджио имени М.А. Котляревской-Крафт 

«Музыка разных стилей и эпох», утвержденного приказом № 463, изложить в 

следующей редакции: 

«Конкурс проводится в октябре 2020 года в Новосибирском музыкальном 

колледже имени А.Ф. Мурова среди учащихся младших, средних и старших 

классов детских музыкальных школ и детских школ искусств Новосибирской 

области (в дистанционной форме), а также для учащихся детских музыкальных 

школ и детских школ искусств других регионов России (в заочной форме). 

К участию в конкурсе (в дистанционной форме) приглашаются учащиеся 

детских музыкальных школ и детских школ искусств Новосибирской области по 
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трем возрастным группам:». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра - начальника управления государственной культурной политики 

министерства культуры Новосибирской области Сазонова Е.А. 

 

 

 

И.о. министра                                                                                           Ю.В. Зимняков 


