
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «25»февраля  2021 г.                                                                             № 103 

 

Об итогах проведения районного  

фестиваля школьных хоров 

«Поющее детство» 

 

         Во исполнение приказа МУ «Управление образования администрации 

Краснояружского района Белгородской области» от 11.12.2020г. №585  «О 

проведении районного фестиваля детского художественного творчества 

«Белгородские жемчужинки - 2021», посвященного 800-летию со дня 

рождения Александра Невского, в целях развития творческих способностей 

обучающихся, пропаганды детского хорового искусства в Краснояружском 

районе проводился районный фестиваль школьных хоров «Поющее детство». 

В конкурсе приняли участие 4 хоровых коллектива  из следующих 

образовательных учреждений: ОГБОУ «Краснояружская СОШ», МОУ 

«Краснояружская СОШ №2», МОУ «Илек-Пеньковская СОШ», МОУ МОУ 

«Репяховская ООШ». 

        Конкурсная программа состояла из двух разнохарактерных 

произведений, и включала как минимум одно произведение а′capella. 

 Жюри оценивало выступление хоровых коллективов по следующим 

критериям: оценки за технику исполнения (интонация, ансамблевое 

звучание) и оценки за творческое исполнение (соответствие авторскому 

тексту, общее художественное впечатление). 

         Хороший уровень исполнительского мастерства, сценическую культуру 

продемонстрировали хоровые коллективы МОУ «Краснояружская СОШ 

№2», руководитель Бабичева Т.В. и ОГБОУ «Краснояружская СОШ», 

руководитель Кононова О.Н. 
  

На основании вышеизложенного 

приказываю: 

 

1. Утвердить итоги районного фестиваля школьных хоров. 



2. Наградить грамотами МУ «Управление образования администрации   

Краснояружского района Белгородской области» победителей и призеров 

конкурса: 

 

I место – хоровой коллектив МОУ «Краснояружская СОШ №2», 

руководитель Бабичева Т.В. 

II место – хоровой коллектив ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,  

руководитель Кононова О.Н. 

III место – хоровой коллектив МОУ «Репяховская ООШ», руководитель 

Зинченко Л.А. 

III место – хоровой коллектив МОУ «Илек-Пеньковская СОШ», 

руководитель Кравченко Н.В. 

 

3. Руководителям образовательных  учреждений района довести до сведения 

педагогов итоги районного фестиваля школьных хоров. 

4. Результаты фестиваля школьных хоров учесть при стимулировании 

педагогических работников. 

5.Указать директорам МАНОУ «ОК «Слобожанщина» (Трубина Л.А.),  МОУ 

«Вязовская СОШ» (Таранова В.А.), МОУ «Степнянская ООШ» (Шаповалова 

Н.И.), МОУ «Сергиевская СОШ» (Солошина О.Н.), МОУ «Теребренская 

ООШ» (Щербакова М.Г.), МОУ «Графовская СОШ» (Болгова О.Н.),  на 

неисполнение приказа МУ «Управление образования администрации 

Краснояружского района Белгородской области» № 585 от 11.12.2020 г. «О 

проведении районного фестиваля  детского художественного творчества 

«Краснояружские жемчужинки – 2021» 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района Белгородской области» Хаустову С.А. 

 

 

Начальник МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района 

Белгородской области»                                                              Е.Г.  Головенко 


