
  Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 28.09.2018                                         г. Котовск                                               № 446 

 

 

Об итогах проведения городского фестиваля художественного творчества среди 

педагогических работников системы дополнительного образования детей 

«Признание», посвященного 100-летию системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей  
 
 В соответствии с приказом отдела образования администрации города от 

28.03.2018 № 168 «О проведении  городского фестиваля художественного 

творчества среди педагогических работников системы дополнительного 

образования детей «Признание», посвященного 100-летию системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей  с  02.04.2018 по 24.09.2018 

года проведён городской фестиваль художественного творчества среди 

педагогических работников системы дополнительного образования детей 

«Признание», посвященного 100-летию системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей  (далее – Фестиваль). В Фестивале приняли 

участие 6 педагогов дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского 

творчества». Члены жюри отметили профессионализм, артистизм, 

оригинальность, умение донести до слушателя смысл исполняемого 

произведения. На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить решение жюри. 

2. Наградить дипломами победителей Фестиваля: 

2.1. номинация «Вокал» (академическое пение): 

за 1 место – Прокофьеву Нонну Ивановну, педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

2.2. номинация «Вокал» (эстрадное пение): 

за 1 место – Самодурову Ангелину Хасановну, педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

2.3. номинация «Декоративно-прикладное творчество» (вышивка, 

ткачество): 

за 1 место – Стрюкову Наталию Валерьевну, педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

2.4. номинация «Декоративно-прикладное творчество» (лозоплетение, 

обработка бересты): 



за 1 место – Баеву Ольгу Анатольевну; педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом детского творчества»;                      

2.5. номинация «Декоративно-прикладное творчество (кружевоплетение): 

за 1 место – Попову Елену Владимировну, педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

2.6. номинация «Театральное искусство»: 

за 1 место – Иванову Оксану Александровну, педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом детского творчества». 

3. Направить материалы победителей для участия в областном фестивале 

художественного творчества среди педагогических работников системы 

дополнительного образования детей «Признание», посвященного 100-летию 

системы дополнительного (внешкольного) образования детей.  

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

методиста МКУ «Информационно-методический центр».  

 

 

 

Начальник  

отдела образования                                                                              Е.В.Шмырева 


