
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от «30» января 2019 г.                                                                    №  1-32 

 

Об итогах проведения районного массового мероприятия «Фестиваль 

художественного творчества «Я вхожу в мир искусств»  

среди обучающихся общеобразовательных учреждений  

Дмитриевского района 
 

 В соответствии с приказом Управления образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмитриевского района № 1-244 от 

08.10.2018 г. «О проведении районного массового мероприятия 

«Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений Дмитриевского района,   

в  целях содействия развитию художественного творчества обучающихся, 

создания условий реализации их творческих способностей  26 января 2019 

года состоялось районное массовое мероприятие «Фестиваль 

художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений Дмитриевского района 

по теме «По страницам русских сказок». В фестивале приняли участие 

творческие коллективы 11-ти общеобразовательных учреждений. 

 Тематическая направленность соответствовала требованиям 

районного положения, цели и задачи полностью реализованы в 

концертных программах школ. 

 Жюри отметило высокую сценическую культуру участников 

Фестиваля, нравственно-эстетическое содержание выступлений,  

оригинальность концертных костюмов в творческих коллективах МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева», МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева», МКОУ 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа», МКОУ 

«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа». Артистизм и 

сценическая культура, техническая оснащенность выступлений, яркость, 

колорит и разнообразие сценических образов  присутствовала у всех 

коллективов.  

Выступления МКОУ «Генеральшинская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ «Селинская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ «Снижанская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ «Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ «Неварская основная 

общеобразовательная школа», МКОУ «Поповкинская основная 

общеобразовательная школа»  отличались   хорошим уровнем подготовки, 

грамотным подбором концертных номеров, разножанровостью в 

программах.  



 На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. За высокое исполнительское мастерство районного массового 

мероприятия «Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств» среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

Дмитриевского района наградить дипломами Лауреата творческие 

коллективы и индивидуальных исполнителей: 

В номинации «Солисты» 

- Блохнина Юлия, песня «Свадьба», рук. Антонова Г.И., МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Дмитриева». 

- Сахарова Яна, песня «Добрая сказка», рук. Широченкова Е. П., 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева». 

В номинации «Танцевальные коллективы» 

- Танцевальный коллектив «Элегия», танец «Русская сказка – русская 

душа», рук. Пашкевич В. Ф.,  МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Дмитриева» 

- Хореографический коллектив «Мечта», танец «Жар-птица», 

руководитель Татаринова Л. В., МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г.Дмитриева». 

В номинации «Хоровое творчество» 

- Хор «Ровесник», песня «Добрые сказки», рук. Широченкова Е.П., 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Дмитриева»; 

- Хор «Мелодия», Песня «Добрые сказки», рук. Антонова Г.И., 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Дмитриева». 

В номинации «Театральное творчество» 

- Театральная студия «Премьера», Отрывок из «Сказки о мёртвой 

царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина, руководители Сухих Э.С., 

Ревазова А. В., Носевич В.А., МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г.Дмитриева». 

В номинации «Оригинальный жанр» 

- Театр теней «Зеркало», постановка  «В стране сказок», рук. 

Девкина Д.И.,  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Дмитриева» 

В номинации «Музыкально-инструментальное творчество» 

- Хохлов Самуил, сольное исполнение на скрипке музыкального 

произведения Е.Н. Пушкова «Когда трудно бывает в пути» к сказке:  

Е. Пермяка «Пастух и скрипка», рук. Позубенкова М.В., МКОУ 

«Снижанская средняя общеобразовательная школа». 

 

2. За творческие достижения в районном массовом мероприятии 

«Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений Дмитриевского района 

наградить  творческие коллективы и индивидуальных исполнителей: 

 

2.1. В номинации «Солисты»: 



Дипломом 1 степени 

- Изотова Виктория, песня «Принцесса», рук. Горбатенкова Т.В., 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа». 

Дипломом 2 степени 

- Нарбекова Сабрина, песня «Приходите в сказку», рук. Позубенкова 

М.В., МКОУ «Снижанская средняя общеобразовательная школа». 

Дипломом 3 степени 

- Клеймёнова Полина, песня «Давайте верить в чудеса», рук. 

Сафронова Е.Ю., МКОУ «Первоавгустовская средняя 

общеобразовательная школа». 

- Колпакова Ксения, песня "Где живет сказка", рук. Андрюсёва И.Г., 

МКОУ «Неварская основная общеобразовательная школа». 

 

2.2. В номинации «Чтецы» 

Дипломом 1 степени 

- Дегтярёв Дмитрий, стихотворение «О том, чего терять нельзя», рук. 

Томилина Л.В., МКОУ «Старогородская основная общеобразовательная 

школа»; 

- Кобелева Анастасия, Отрывок из сказки  А.С.Пушкина «Сказка о 

царе Салтане и о прекрасной царевне – лебеди», рук. Костина Л.В., МКОУ 

«Поповкинская основная общеобразовательная школа». 

 

Дипломом 2 степени 

 

- Оздоев Джамал, стихотоворение "Про Ивана", рук. Левых С.Н., 

МКОУ «Неварская основная общеобразовательная школа»; 

 

Дипломом 3 степени 

 

- Николаев Даниил, Отрывок из былины «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», рук. Шмыгарёва В.И.,МКОУ Первоавгустовская средняя 

общеобразовательная школа». 

- Филатова Дарья, стихотворение «У Лукоморья дуб зелёный», рук. 

Филатова Е.Г., МКОУ «Снижанская средняя общеобразовательная школа». 

 

2.3. В номинации «Вокальные группы»: 

 

Дипломом 1 степени 

- Вокальный ансамбль  «Карамельки», песня «В гостях у сказки», 

рук. Антонова Г.И., МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

г.Дмитриева; 

- Вокальный ансамбль  «Максимум», песня «Чудо», рук. 

Широченкова Е.П., МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Дмитриева. 

 



Дипломом 2 степени 

- Вокальная группа «Созвучие», песня «Чудеса нас оставили», рук. 

Горбатенкова Т.В., МКОУ «Крупецкая средняя  общеобразовательная 

школа». 

- Дуэт Амирханян Рузана и Бондарев Григорий,  песня «Спор Маши 

и Вити», рук. Сафронова Е.Ю., МКОУ «Первоавгустовская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

Дипломом 3 степени 

- Дуэт Дородных Дмитрий и Ярцева Эльвира,  песня «Дорогою 

добра», рук. Кузнецова С.В., МКОУ «Генеральшинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Вокальная группа, Частушки  Бабок-Ёжек, рук. Виданова Л.В., 

МКОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа» 

 

2.4. В номинации «Танцевальные коллективы»: 

Дипломом 1 степени 

- Хореографический коллектив «Вдохновение», танец «Сказочные 

мультфильмы», рук. Татаринова Л. В., МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г.Дмитриева»; 

- Хореографический коллектив «Тополёк», танец «Весёлые 

домовята», рук. Трофимова А.А.,  МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Дмитриева». 

Дипломом 2 степени 

- Старшая танцевальная группа, танец «Красный сарафан», рук. 

Сафронова Е.Ю., МКОУ «Первоавгустовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Танцевальная группа, танец «Путешествие по сказочному лесу», 

рук. Марков Е.Г., МКОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная 

школа». 

Дипломом 3 степени 

- Танцевальная группа «Радуга», танец «Гномики», рук. Кондратюк 

Е.А., МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»; 

- Младшая танцевальная группа, танец «Домовёнок», рук. Сидорова 

Н.В., МКОУ «Генеральшинская средняя общеобразовательная школа»; 

- Танцевальная группа, танец «В гостях у сказки», рук. Нестеренко 

И.В.., МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа»; 

- Младшая танцевальная группа, танец «Сказочные фантазии», рук. 

Сафронова Е.Ю., МКОУ «Первоавгустовская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

2.5. В номинации «Фольклорное творчество»: 

- Фольклорный ансамбль «Задоринка», «Ложкари», рук. Иваныкина 

А.А., МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа». 

 



2.6. В номинации «Литературно-музыкальная композиция»: 

Диплом 1 степени 

 - Коллектив обучающихся, композиция «Сказка гуляет по свету», 

рук. Кравченко В.Н., Иваныкина А.А., МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа». 

Дипломом 2 степени 

- Творческий коллектив, композиция «Страна сказок», рук. Чаплина 

О.Н., Зиборова З.В.,  МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная 

школа». 

2.7. В номинации «Хоровое творчество»: 

Дипломом 1 степени 

- Хор младших классов, песня «Сказка и гномик», рук. Горбатенкова 

Т.В., МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа». 

 

3. Отметить грамотами Управления образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмитриевского района в номинации: 

 

3.1. «За любовь к патриотической песне»: 

- Макаров Илья, Дегтярёв Никита, Дегтярёв Дмитрий, песня 

«Русских не победить», рук. Веретяхин И.П., МКОУ «Старогородская 

основная общеобразовательная школа». 

 

3.2. «За артистизм»: 

- Степерев Константин, песня из кинофильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити», рук. Каширина Е.Н., МКОУ «Поповкинская 

основная общеобразовательная школа». 

 

3.3. «За выразительность образа»: 

- Стрижкова Олеся, песня «Где живёт сказка», рук. Череухина В.А., 

МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа». 

 

3.4. «За обаяние»: 

- Изотова Виктория, песня «Принцесса», рук. Горбатенкова Т.В., 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

3.2. «За выразительность сценической речи» следующих ведущих: 

 

- Носевич Полину, Семыкина Андрея, МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева»; 

- Старикова Ивана, Суржикову Татьяну, Решетняк Валерию, 

Симутина Германа,  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева»; 

- Винокурова Данила, Коняхину Юлию, МКОУ «Первоавгустовская 

средняя общеобразовательная школа»; 



- Суровцеву Анастасию, Степерева Константина, МКОУ 

«Поповкинская основная общеобразовательная школа». 

- Каштанову Александру, МКОУ «Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Филатова Никиту, МКОУ «Снижанская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

4. Наградить грамотами следующих участников: 

 

- Костина Екатерина, песня «Сказки гуляют по свету», рук. Марков 

Е.Г., МКОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа»; 

- Драчёв Даниил, стихотворение «Отрывок из поэмы А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зеленый…», МКОУ 

«Генеральшинская средняя общеобразовательная школа»; 

- Танцевальная группа, танец «Реченька», рук. Марков Е.Г., МКОУ 

«Берёзовская средняя общеобразовательная школа». 

 

 5. За высокий уровень мастерства и качественную подготовку 

школьных творческих коллективов к участию в районном массовом 

мероприятии «Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств» среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

Дмитриевского района объявить благодарность руководителям 

общеобразовательных учреждений: 

1. Тулиёву Виталию Ильичу, директору МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева»; 

2. Крюковой Валентине Ивановне, директору МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева»; 

3. Ольховикову Александру Васильевичу, директору МКОУ «Крупецкая 

средняя общеобразовательная школа»; 

4. Шалыгиной Светлане Петровне, директору МКОУ «Первоавгустовская 

средняя общеобразовательная школа»; 

5. Дорожкиной Валентине Викторовне, директору МКОУ 

«Генеральшинская средняя общеобразовательная школа»; 

6. Воробьёвой Валентине Васильевне, директору МКОУ «Селинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

7. Плохих Светлане Петровне, директору МКОУ «Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

8. Ливенцевой Людмиле Леонидовне, директору МКОУ «Снижанская 

средняя общеобразовательная школа»; 

9. Гатиловой Любови Дмитриевне, директору МКОУ «Неварская основная 

общеобразовательная школа» 

10. Сидоровой Ольге Владимировне, директору МКОУ «Поповкинская 

основная общеобразовательная школа»; 

11. Шульцевой Евгении Леонидовне, директору МКОУ «Старогородская 

основная общеобразовательная школа». 



 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Л.Н. 

Матвиевскую, ведущего специалиста - эксперта Управления образования, 

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района. 

 
 

 

И.о. начальника Управления образования, 

опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района                                                         О.В.Матвиевская  

 

 

 


