
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

 

«_03_»_03_2017 г.                                №_466_ 

 

Об итогах  проведения  

городского этапа областного конкурса 

фольклорно-этнографических коллективов  

«Белгородчина заповедная» 

Во исполнение приказа управления образования администрации Губкинского 

городского округа от 15 декабря 2016 года № 2402 «О проведении городского этапа 

областного фестиваля детского художественного творчества «Белгородские жемчужинки-

2017» 8 февраля 2017 года на базе МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества 

«Юный губкинец» прошёл городской этап областного конкурса фольклорно-

этнографических коллективов «Белгородчина заповедная». 

В конкурсе приняли участие 28 учащихся из МАОУ «СОШ №1 с УИОП», МАОУ 

«Гимназия №6», МБОУ «СОШ №7», МАОУ «СОШ №12 с УИОП», МБОУ «СОШ №13 с 

УИОП», МБОУ «СОШ №15». 

Конкурс оценивало жюри в составе: 

Седова И. В. - заместитель директора Губкинского филиала «Белгородского 

государственного института искусств и культуры». 

Рябуха Л. Н. – заведующий кафедрой хорового дирижирования Губкинского 

филиала  «Белгородского государственного института искусств и культуры». 

Горбатовская А. В. - преподаватель кафедры хорового дирижирования 

Губкинского филиала «Белгородского государственного института искусств и культуры». 

Выдрик Т. В. – преподаватель кафедры оркестровых инструментов Губкинского 

филиала «Белгородского государственного института искусств и культуры». 

Половинкина А. Г. – педагог дополнительного образования МБУДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества». 

По итогам Конкурса места распределились следующим образом:  

Солисты–инструменталисты 11-13 лет: 

Гран-при - Полосаев Никита учащийся МАОУ «СОШ №1 с УИОП», руководитель 

Полосаев Н.А. 

Солисты–инструменталисты 14-18 лет: 

1 место – не присуждено; 

2 место – Кононова Кристина учащаяся МАОУ «Гимназия №6», руководители 

Дмитриева Т.Н., Тимошина О.А. 

3 место – не присуждено; 

Солисты – сказители возрастная категория 11-13 лет: 

1 место – не присуждено; 



2 место – Насонова Лилия МАОУ «СОШ №12 с УИОП», руководители Титова 

Е.О., Фомина О.И. 

2 место – Черемисина Алиса учащаяся МАОУ «СОШ №16», руководитель 

Криволапова В.В. 

3 место – не присуждено; 

Солисты – сказители возрастная категория 14-18 лет: 

1 место – не присуждено; 

2 место – Волкова Елизавета МАОУ «СОШ №1 с УИОП», руководитель 

Чеботарёва В.П. 

3 место – Каськова Татьяна учащаяся МАОУ «Гимназия №6», руководители 

Дмитриева Т.Н., Тимошина О.А. 

Фольклорные ансамбли: 

1 место – ансамбль «Чеботуха» МБОУ «СОШ №15», руководитель Андриянова 

Г.С. 

2 место – ансамбль «Ладушки» МБОУ «СОШ №13 с УИОП», руководитель 

Фёдорова Е.В. 

2 место – ансамбль «Сударушка» МАОУ «СОШ №12 с УИОП», руководитель 

Титова Е.О. 

3 место – ансамбль «Дадола» МБОУ «СОШ №7», руководитель Андриянова Г.С. 

3 место – ансамбль «Забава» МАОУ «СОШ №1 с УИОП», руководитель Цыпкина 

Н.А. 

Исследователи в области фольклористики, этнографии, краеведения: 

1 место – не присуждено; 

2 место – Ковалёва Дарья МАОУ «СОШ №12 с УИОП», руководитель Титова Е.О. 

3 место – Зыкина Дарья учащаяся МАОУ «СОШ №1 с УИОП», руководитель 

Кулабухова Я.Е. 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить итоги городского этапа областного конкурса фольклорно-

этнографических коллективов «Белгородчина заповедная». 

2. Наградить грамотами и призами управления образования администрации 

Губкинского городского округа победителей и призёров городского этапа областного 

конкурса фольклорно-этнографических коллективов «Белгородчина заповедная». 

3. Централизованной бухгалтерии управления образования (Ковалёва И.В.) 

оплатить смету расходов (Приложение 1) городского этапа областного конкурса 

фольклорно-этнографических коллективов «Белгородчина заповедная» в рамках 

подпрограммы «Губкинская школа здоровья» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» (290). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя начальника 

управления образования Щетинину С.Н. 

 

 

 
Начальник управления        

образования         В.К. Таранова 

    
 

Лобова Н.В. 7-58-26 

Козачок С.В. 5-14-05 


