
  Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 12.04.2018                                         г. Котовск                                               № 201 

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа регионального детско-

юношеского музыкального фестиваля-конкурса «За други своя!», посвященного 

73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 
 
 В соответствии с приказом отдела образования администрации города от 

15.02.2018 № 92 «О проведении  муниципального этапа регионального детско-

юношеского музыкального фестиваля-конкурса «За други своя!», посвященного 

73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне с  14.02.2018 по 

10.04.2018 года проведён муниципальный этап регионального детско-

юношеского музыкального фестиваля-конкурса «За други своя!», посвященного 

73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее – Фестиваль-

конкурс). В Фестивале-конкурсе приняли участие 5 учреждений: МБУ ДО 

«ДДТ» (2), МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» (1), МБДОУ № 15 «Теремок» (1), 

МБДОУ № 3 «Сказка» (1), МБДОУ ЦРР д/с «Солнышко» (1). Члены жюри 

отметили соответствие произведения тематике и условиям «Фестиваля-

конкурса», чувство ритма, артистичность, оригинальность исполнения. На 

основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить решение жюри. 

2. Наградить дипломами победителей Конкурса: 

2.1. номинация «Вокальное искусство: народное пение (дуэты)» (I 

возрастная категория до 6 лет включительно): 

за 1 место – Долгова Марка, Алексееву Милану, воспитанников МБДОУ 

№ 15  «Теремок»   (музыкальный руководитель Баранова О.П.); 

2.2. номинация «Вокальное искусство: академическое пение (солисты)» (II 

возрастная группа 7-10 лет): 

за 1 место – Щукина Арсения, обучающегося МБУ ДО «ДДТ»   (педагог 

дополнительного образования Прокофьева Н.И.); 

2.3. номинация «Вокальное искусство: эстрадное пение (солисты)» (IV 

возрастная группа 15-18 лет): 

за 1 место – Котову Анастасию, обучающуюся МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП» (педагог Лукошина Т.Д.); 



2.4. номинация «Хореографическое искусство: эстрадный танец 

(коллективы, малая группа)» (I возрастная категория до 6 лет включительно): 

за 1 место – коллектив воспитанников МБДОУ № 3 «Сказка» 

(музыкальный руководитель Попова М.В.); 

                      -  танцевальный коллектив «Солнышко», воспитанников  
МБДОУ ЦРР д/с «Солнышко» (музыкальный руководитель Ерохина А.Б.); 

2.5. номинация «Хореографическое искусство: эстрадный танец 

(коллективы, большая группа)» (V смешанная возрастная группа): 

за 1 место - хореографическое объединение «DANCE - АССОРТИ», 

обучающихся  МБУ ДО «ДДТ»   (педагог дополнительного образования Вдовина 

А.В.). 

3. Направить материалы победителей для участия в региональном детско-

юношеском музыкальном фестивале-конкурсе «За други своя!», посвященного 

73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.В. Решетову, 

методиста МКУ «Информационно-методический центр».  

 

 

 

Начальник  

отдела образования                                                                              Е.В.Шмырева 


