
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 
 

от 21 февраля  2017 года                                                                   № 135 

 

Об итогах проведения  районного  

конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 
 

 

На основании приказа управления образования  администрации 

Яковлевского района от 10 января 2017 года № 7 «О проведении районного 

конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» и с целью 

патриотического воспитания  детей и подростков, духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического и художественного воспитания детей и 

подростков, приобщения молодых исполнителей к лучшим образцам 

отечественной культуры и искусства, создания среды творческого общения 

детей и подростков 20 февраля 2017 года  был проведен районный  конкурс 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». 

    В конкурсе приняли участие 9 вокальных ансамблей образовательных 

учреждений района: МБОУ  «СОШ № 3 с УИОП г.Строитель», МБОУ 

«Терновская ООШ», МБОУ «СОШ № 2 г.Строитель», МБОУ «СОШ № 1 

г.Строитель», МБОУ «Алексеевская СОШ», МБОУ «Гостищевская СОШ», 

МБОУ «Томаровская СОШ № 1», МБОУ «Дмитриевская СОШ», МБОУ 

«Яковлевская СОШ».  

 Выступление  конкурсантов оценивало жюри в следующем составе: 

Передерий Ольга Викторовна – руководитель детской образцовой эстрадной 

студии «Ералаш» ДК «Звездный»,  Доманова Марина Владиславовна – 

руководитель эстрадно-джазовой студии ДК «Звездный»,  Польская Светлана 

Петровна – директор МБОУ ДО «Районный Дом творчества».  

Жюри отметило высокий уровень исполнительского мастерства в 

выступлениях следующих ансамблей: «Виктория» (СОШ № 3 с УИОП 

г.Строитель), «Юность Белогорья» (СОШ № 2 г.Строитель). Жюри отметило 

рост исполнительского мастерства по сравнению с предыдущим годом у 

ансамбля «Импульс» Гостищевской средней школы. 

 Вместе с тем  выступления некоторых ансамблей  оставляло желать 

лучшего, не были выполнены   положения конкурса (исполнена одна песня у 

ансамбля СОШ № 1 г. Строитель), с ошибками прозвучали выступления 

Томаровской СОШ № 1, Дмитриевской СОШ, Яковлевской СОШ. 

 На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить решение жюри о присуждении призовых мест районного 

конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»: 



1 место - вокальный ансамбль «Виктория» МБОУ «СОШ № 3 с УИОП 

г. Строитель», педагог  Пономарева Ирина Васильевна; 

2 место - вокальный  ансамбль  «Юность Белогорья» МБОУ «СОШ № 

2 г. Строитель», педагог Роньшина Анна Андреевна; 

3 место - вокальный ансамбль «Импульс» МБОУ «Гостищевская 

СОШ», педагог Степочкина Мария Владимировна; 

3 место - вокальный ансамбль МБОУ «Алексеевская  СОШ», педагоги 

Чижкова Анна Александровна, Луценко Елена Петровна; 

3 место - вокальный ансамбль «Соловушка» МБОУ «Терновская 

ООШ», педагог Веселова Виктория Викторовна. 

2. Наградить победителей и призеров районного конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!»  грамотами управления образования 

администрации Яковлевского района; 

      3. Направить для участия в областном конкурсе патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» победителя районного этапа вокальный ансамбль 

«Виктория» МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г.Строитель». 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Яковлевского района Пашетных Е.П. 

 

 

 

          Начальник  

управления образования                                              Т.А. Золотарева 
 

 

 

 

 

 


