
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 

П Р И К А З 

 
 

от  18 декабря 2017 года                                                                № 969 

 

Об итогах проведения районного  

фестиваля школьных хоров 

«Поющее детство» 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Яковлевского района от 27 октября  2017 г. № 811   «О проведении районного 

фестиваля школьных хоров «Поющее детство» и с целью патриотического 

воспитания детей и подростков, сохранения и развития лучших отечественных 

традиций хорового пения  18  декабря 2017  года был проведён районный 

фестиваль школьных хоров «Поющее детство». 

В фестивале приняли участие 10  хоровых коллективов из следующих 

школ: СОШ № 3 с УИОП г. Строитель, СОШ  № 2 г. Строитель, СОШ № 1 г. 

Строитель, Стрелецкой СОШ,  Гостищевской СОШ,  Томаровской СОШ № 2, 

Томаровской № 1, Дмитриевской СОШ, Бутовской СОШ, Алексеевской СОШ, 

Терновской СОШ.  

Не приняли участие  хоровые коллективы из следующих 

общеобразовательных учреждений: Смородинской ООШ, Кустовской СОШ, 

Яковлевской СОШ. 

Выступление конкурсантов оценивало жюри в следующем составе: 

Доманова  Марина Владиславовна – руководитель группы эстрадно-джазового 

вокала районного ДК «Звездный», Ермоленко Ольга Леонидовна   – 

преподаватель по классу «Народное пение» МБУ ДО ДШИ г.Строитель,  

Истомин Игорь Викторович – руководитель эстрадной студии «Проспект» 

районного ДК «Звёздный», Молодых Лидия Кирилловна – методист районного 

Дома культуры «Звёздный». 

Итоги конкурса подводились в двух номинациях: 

- хоровые коллективы городских общеобразовательных учреждений; 

- хоровые коллективы сельских общеобразовательных учреждений. 

На конкурс каждый хоровой коллектив представлял по два 

разнохарактерных произведения. У большинства коллективов одно 

произведение было  аcapella. Выступления учащихся оценивались по 

следующим критериям: техника исполнения (интонация, ансамблевое 

звучание), творческое исполнение (соответствие авторскому тексту, общее 

художественное впечатление). 

Высоким исполнительским мастерством отличались выступления 

коллективов СОШ № 2 г. Строитель,  СОШ № 3 с УИОП г. Строитель, 

Томаровской СОШ № 2, Стрелецкой СОШ. 

На основании вышеизложенного  



п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить решение жюри о присуждении призовых мест районного 

фестиваля школьных хоров «Поющее детство»: 

в номинации «Хоровые коллективы  

городских общеобразовательных учреждений»: 

1 место –  хоровой коллектив «Камертон» МБОУ «СОШ № 2 г.Строитель», 

«СОШ № 3 с УИОП г. Строитель»,  руководитель Пономарева 

Ирина Васильевна, хормейстер, концертмейстер  – Роньшина  Анна 

Андреевна; 

2 место -  хоровой коллектив МБОУ «Томаровская СОШ  № 2», 

руководитель, хормейстер  - Руднева Галина  Викторовна, 

концертмейстер - Поворозко Оксана Игоревна; 

3 место -  хоровой коллектив МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель», руководитель, 

хормейстер  - Протопопова  Галина Викторовна;    

3 место -      хоровой коллектив МБОУ «Томаровская СОШ № 1», руководитель 

Зайцева Инна Владимировна, концертмейстер – Пастеева Лидия 

Алексеевна. 

в номинации «Хоровые коллективы  

сельских общеобразовательных учреждений»: 

1 место -  хоровой коллектив МБОУ «Стрелецкая СОШ», руководитель, 

хормейстер  Маслиев Александр Иванович, концертмейстер – 

Поворозко Оксана Игоревна.  

2 место -  хоровой коллектив МБОУ «Терновская ООШ»,  руководитель – 

хормейстер  Веселова Виктория Викторовна; 

2 место –  хоровой коллектив МБОУ «Алексеевская СОШ», руководитель – 

хормейстер -  Луценко  Елена Петровна; 

3 место -  хоровой коллектив МБОУ «Дмитриевская  СОШ», руководитель, 

хормейстер Бортник Галина Николаевна; 

3 место –  хоровой коллектив МБОУ «Гостищевская СОШ», руководитель, 

хормейстер  Литвинова Елена Викторовна. 

3 место –  хоровой коллектив МБОУ  «Бутовская СОШ», руководитель, 

хормейстер Сердюкова Валерия Семёновна. 

2. Наградить победителей и призеров районного фестиваля школьных 

хоров «Поющее детство» грамотами управления образования администрации 

Яковлевского района и призами. 

3. Бухгалтерии управления образования  оплатить расходы  согласно 

смете. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Яковлевского района Пашетных Е.П. 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                         Т.А. Золотарева 
 
 
 


