
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

от « 25 » января  2021г.                                                                №22 

 

Об итогах проведения районного 

конкурса юных вокалистов  

«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» 
 

 Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 

07.12.2020 г. № 3034 «О проведении областного фестиваля детского 

художественного творчества «Белгородские жемчужинки - 2021», посвященного 

800 летию со дня рождения Александра Невского, с целью патриотического 

воспитания детей и подростков, сохранения и развития лучших отечественных 

традиций эстрадного пения, в Краснояружском районе 19 января проводился 

заочный районный конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины». 

      В конкурсе приняли участие 12 обучающихся  из следующих 

образовательных учреждений: ОГБОУ «Краснояружская СОШ», МОУ 

«Графовская СОШ», МОУ «Вязовская СОШ», МОУ «Степнянская ООШ», МОУ 

«Краснояружская СОШ №2», МОУ «Репяховская ООШ», МАНОУ «ОК 

«Слобожанщина», МОУ «Теребренская ООШ», МБУДО «Краснояружский ЦДО», 

МОУ «Илек-Пеньковская СОШ». Конкурс проводился в трех возрастных 

категориях: 7-10лет; 11-14 лет; 15-17 лет.  

В состав жюри конкурса вошли: Кукулевская Е.П. – хормейстер народного 

хора «Родные напевы» МБУК «ЦКР Краснояружского района», Дворниченко Е.А. 

– методист МБУДО «Краснояружский ЦДО», Осадчева Т.М. – музыкальный 

руководитель МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида». 

Члены жюри отметили высокий уровень исполнительского мастерства, 

сценическую культуру у Чехуновой Светланы, обучающейся МАНОУ «ОК 

«Слобожанщина», руководитель Шершнева А.В. , Корякиной  Софьи, 

обучающейся, МОУ «Вязовская СОШ», руководитель Почернин Ю.В., Зуфаровой 

Асии, обучающейся, МОУ «Репяховская ООШ», руководитель Зинченко Л.А. и 

Денисовой Екатерины, обучающейся  МБУДО «Краснояружский ЦДО», 

руководитель Долгих Л.К. 

Интересную работу в образе, чистоту звучания, сценичность жюри 

отметило у Усмановой Камилы, обучающейся МОУ «Степнянская ООШ», 

руководитель Пятаева Н.В., Рудевой Ксении, обучающейся МОУ «Илек-

Пеньковская СОШ», руководитель Кравченко Н.В. и Ульяновой Дианы, 

обучающейся ОГБОУ «Краснояружская СОШ», руководитель Кононова О.Н.  

На основании вышеизложенного 

приказываю: 



         1. Утвердить итоги районного конкурса юных вокалистов  «Музыкальный 

калейдоскоп Белгородчины».  

       2. Наградить грамотами МУ «Управление образования администрации   

Краснояружского района Белгородской области» победителей и призеров  

конкурса: 

 

возраст  7 - 10 лет: 

I место – Денисова Екатерина, обучающаяся МБУДО «Краснояружский ЦДО», 

руководитель Долгих Л.К.., «Катюша» и «Топни ножка моя»; 

I место – Зуфарова Асия, обучающаяся МОУ «Репяховская ООШ», руководитель 

Зинченко Л.А.., «Я петь хочу» и «Моя мама»; 

II место – Ульянова Диана, обучающаяся ОГБОУ «Краснояружская СОШ», 

руководитель Кононова О.Н.., «Топни ножка моя» и «Три желанья»; 

III место – Герасимов Богдан, обучающийся МОУ «Репяховская ООШ», 

руководитель Зинченко Л.А., «Стану я военным» и «Мамина улыбка». 

 

возраст 11-14 лет: 

I место – Корякина Софья, обучающаяся МОУ «Вязовская СОШ», руководитель 

Почернин Ю.В., «Дорогою добра» и «Лети, лети, лепесток»; 

II место - Рудева Ксения, обучающаяся МОУ «Илек-Пеньковская СОШ», 

руководитель Кравченко Н.В., «Звезда России», «Тальяночка»;  

III место – Белошапка Ирина, обучающаяся МОУ «Краснояружская СОШ № 2», 

руководитель Бабичева Т.В. «Куда уходит детство», «Желаем удачи». 

 

возраст 15-17 лет: 

I место –  Чехунова Светлана, обучающаяся МАНОУ «ОК «Слобожанщина», 

руководитель Шершнева А.В., «Нас учили быть птицами», «От героев былых 

времён»;  

II место – Усманова Камила, обучающийся МОУ «Степнянская ООШ», 

руководитель Пятаева Н.В., «А закаты -алые», «Метелица». 

 

        3. Руководителям образовательных  учреждений района довести до сведения 

педагогов итоги  районного конкурса юных вокалистов «Музыкальный 

калейдоскоп Белгородчины». 

 

       4. Результаты конкурса юных вокалистов учесть при стимулировании 

педагогических работников и директоров образовательных учреждений. 

 

       5. 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   


