
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

О проведении III Международного конгресса «Музыка для всех:  

от международных мастер-классов - к международным конкурсам»  

и I Международного открытого конкурса молодых исполнителей 

«Розовая чайка» 

 

В целях повышения роли музыкального искусства в жизни общества, 

его духовного и эстетического воспитания, создания условий для 

гармоничного развития личности, художественного образования 

подрастающего поколения: 

1. Провести в г. Якутске с 28 июня по 05 июля 2019 года  

III Международный конгресс «Музыка для всех: от международных мастер-

классов - к международным конкурсам» и I Международный открытый 

конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка». 

2. Утвердить Положение об организационном комитете по подготовке 

и проведению III Международного конгресса «Музыка для всех:  

от международных мастер-классов – к международным конкурсам»  

и I Международного открытого конкурса молодых исполнителей «Розовая 

чайка» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению III Международного конгресса «Музыка для всех: от 

международных мастер-классов – к международным конкурсам»  

и I Международного открытого конкурса молодых исполнителей «Розовая 

чайка» согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

4. Организационному комитету (Борисов А.С.) разработать и 

утвердить план и смету расходов по подготовке и проведению  

III Международного конгресса «Музыка для всех: от международных мастер-

классов – к международным конкурсам» и I Международного открытого 

конкурса молодых исполнителей «Розовая чайка». 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)           А.НИКОЛАЕВ 
 

29 ноября 2018 года 

№ 985-РГ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 29 ноября 2018 г. № 985-РГ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по подготовке и проведению 

III Международного конгресса «Музыка для всех: от международных  

мастер-классов – к международным конкурсам» и 

I Международного открытого конкурса молодых исполнителей 

«Розовая чайка» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению  

III Международного конгресса «Музыка для всех: от международных мастер- 

классов – к международным конкурсам» и I Международного открытого 

конкурса молодых исполнителей «Розовая чайка» создан в целях подготовки 

и организованного проведения в г. Якутске с 28 июня по 05 июля 2019 года 

III Международного конгресса, а также в его рамках – I Международного 

открытого конкурса молодых исполнителей «Розовая чайка» (далее – 

Оргкомитет). 

1.2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и Конституцией (Основным законом) Республики 

Саха (Якутия), законодательством Российской Федерации и Республики 

Саха (Якутия), актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия), а также настоящим Положением. 

 

II. Цель и задачи 

 

2.1. Целью Оргкомитета является организация и координация 

проведения III Международного конгресса «Музыка для всех: от 

международных мастер-классов – к международным конкурсам» и в его 

рамках I Международного открытого конкурса молодых исполнителей 

«Розовая чайка» (далее – мероприятия). 

2.2. Основные задачи Оргкомитета: 

2.2.1. Разработка основных направлений деятельности по подготовке и 

проведению мероприятий. 
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2.2.2. Формирование и утверждение сметы расходов, плана по 

подготовке и проведению мероприятий, состава рабочей группы и 

персонального состава жюри всех номинаций. 

2.2.3. Организация работы по освещению мероприятий в средствах 

массовой информации. 

2.2.4. Координация деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного 

самоуправления, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, хозяйствующих субъектов, общественных 

организаций. Оргкомитет осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с исполнительными органами государственной власти 

Республики Саха (Якутия), осуществляющими управленческие функции в 

сфере культуры, образования, органами местного самоуправления, 

хозяйствующими субъектами, общественными организациями и иными 

организациями. 

 

III. Порядок формирования и структура Оргкомитета 

 

3.1. Состав Оргкомитета утверждается распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия).  

3.2. Оргкомитет состоит из председателя, двух сопредседателей, двух 

заместителей, секретаря и членов. 

 

IV. Регламент работы 

 

4.1. Заседания Оргкомитета ведут его председатель, сопредседатели,  

а в их отсутствие – один из заместителей председателя. 

4.2. Ответственный секретарь Оргкомитета организует проведение 

заседаний, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям и оформление 

протокола, имеет право голоса. 

4.3. Заседания Оргкомитета проводятся в соответствии с утвержденным 

планом работы, а также по мере необходимости в период проведения 

мероприятия и считаются правомочными, если на них присутствует более 

половины членов оргкомитета. В случае необходимости на заседания могут 

быть приглашены лица, не являющиеся его членами. 

4.4. Уведомления о предстоящем заседании Оргкомитета направляются 

членам не позднее чем за три календарных дня до даты его проведения. 

4.5. Заседания Оргкомитета оформляются протоколом, который 

составляется не позднее семи календарных дней с момента проведения 

заседания и подписывается председателем Оргкомитета либо по его 
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поручению сопредседателем или заместителем председателя, а также 

ответственным секретарем.  

4.6. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством 

голосов членов Оргкомитета, принимающих участие в заседании. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя Оргкомитета, его 

сопредседателей. 

 

 

 

_______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 29 ноября 2018 г. № 985-РГ 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 

III Международного конгресса «Музыка для всех:  

от международных мастер-классов – к международным конкурсам»  

и I Международного открытого конкурса молодых исполнителей 

«Розовая чайка» 

 

Борисов А.С. Государственный советник Республики 

Саха (Якутия), председатель 

Балабкина О.В. заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), сопредседатель 

Григорьева А.А. заместитель Председателя Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 

сопредседатель (по согласованию) 

Куприянов Ю.С. министр культуры и духовного развития  

Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя 

Егоров В.А министр образования и науки Республики 

Саха (Якутия), заместитель председателя 

Павлова-Борисова Т.В.  главный специалист отдела развития 

профессионального искусства и кино Министерства 

культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия),  секретарь 

Ч л е н ы: 

Абрамова Т.С. заместитель руководителя отдела общего 

образования и языковой политики Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Авксентьева С. В. глава городского округа «город Якутск»  

(по согласованию) 

Габышева Ф. В. председатель постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, 

культуре, средствам массовой информации и делам 

общественных организаций (по согласованию) 
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Дмитриева Д.И. директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Якутская балетная 

школа (колледж) имени Аксении и Натальи 

Посельских» 

Донской  М.М. директор государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Ресурсный 

проектный центр» Министерства культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия) 

Жондоров В.А. министр финансов Республики Саха (Якутия) 

Иванова Т.И. заместитель руководителя отдела воспитания и 

дополнительного образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Игнатьева С.С. ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Арктический государственный институт культуры 

и искусств» (по согласованию) 

Кириллин Г.В. министр по внешним связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия) 

Марков О.О. генеральный директор государственного 

бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 

Национальная вещательная компания «Саха» 

Местников С.В. генеральный директор некоммерческой 

организации «Целевой фонд будущих поколений 

Республики Саха (Якутия)» (по согласованию) 

Михайлова Е.И. исполняющая обязанности ректора федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-

Восточный федеральный университет 

им. М.К.Аммосова» (по согласованию) 

Никифорова В.С. ректор государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) 

(институт) имени В.А. Босикова» 

Никифорова Т.И. главный специалист отдела общего образования и 

языковой политики Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия) 

Николаев А.П.     директор автономного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Саха академический театр 

им. П.А. Ойунского» 
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Пестрякова Т.И.  генеральный директор автономного учреждения 

«Государственная филармония Республики 

Саха (Якутия) имени Г.М. Кривошапко» 

Прокопьев Е.С. первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

Саргыдаев С.А. министр по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) 

Семенов А.А. министр инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики 

Саха (Якутия) 

Сивцев В.М. первый заместитель министра экономики 

Республики Саха (Якутия) 

Силина М. В. заместитель министра культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) 

Сюльский С.А. директор автономного учреждения 

«Государственный театр оперы и балета 

Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева – 

Суорун Омоллоона» 

Тарасов А.Е. министр транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

Тихонов В.И. заместитель министра образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Харайбатова О.М. руководитель Центра республиканского проекта 

«Музыка для всех» государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) 

(институт) имени В.А. Босикова» 

Щербаков А.А. директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Якутский музыкальный 

колледж (училище) имени М.Н. Жиркова» 

Энгелис И.А.  руководитель отдела развития профессионального 

искусства и кино Министерства культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия) 

 

 

 

_______________ 


