
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

от « 17 » марта  2021 г.                            №  221 

 

 

Об итогах  муниципального  этапа 

областного фестиваля военно- 

патриотической  песни среди юнармейцев 

        

На основании приказа управления образования администрации 

Алексеевского городского округа  от «08» февраля 2021 г.  № 167 «О 
проведении муниципального этапа областного фестиваля военно-

патриотической песни среди юнармейцев», в целях патриотического 
воспитания детей и подростков, приобщения обучающихся к лучшим 
образцам отечественной культуры, выявления и поддержки одарённых 
детей в области художественного творчества в феврале 2021 года проведен 
муниципальный этап областного фестиваля военно-патриотической песни 
среди юнармейцев. 

В муниципальном этапе областного фестиваля военно-патриотической 

песни среди юнармейцев приняли участие 6 вокалистов из МБОУ «СОШ № 

3», МБОУ «ООШ №  6», МБОУ «Подсередненская СОШ», МБОУ 
«Щербаковская СОШ», МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ № 4».  

Возраст участников от 14 до18 лет. 
В целом жюри отметило технику и выразительность музыкального 

исполнения, создание художественного образа произведения. Вместе с тем, 
выступления некоторых конкурсантов имели следующие недостатки: 
недостаточный уровень сценической культуры, несоответствие репертуара 
возрасту и вокальным данным исполнителя. 

На основании вышеизложенного  приказываю: 
1. Утвердить итоги проведения муниципального этапа областного 

фестиваля военно-патриотической песни среди юнармейцев», среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений. 

2. Признать победителями муниципального этапа конкурса следующих 
обучающихся: 

 

Номинация: солист (эстрадное пение) 

I место 

 - Павленко Никита, МБОУ «СОШ №3», руководитель Смоляная Ирина 
Васильевна, учитель музыки. 
II место 



 – Зюбан Алёна, МБОУ «Щербаковская СОШ», руководитель  Тюрина 
Татьяна Евгеньевна, учитель музыки.  
III место  
– Панин Евгений, МБОУ «Подсередненская СОШ», руководитель 
Черноусова Елена Фёдоровна, учитель музыки. 

 

Номинация: солист (народное пение) 
I место 

- не присуждать 

II место 

 – Митин Руслан, МБОУ «Подсередненская СОШ», руководитель 

Черноусова Елена Фёдоровна, учитель музыки. 
 

3. Наградить грамотами управления образования администрации 
Алексеевского городского округа победителей и призеров Конкурса .  

4. Руководителям образовательных организаций не принявшим 
участие в муниципальном этапе областного фестиваля военно- 

патриотической песни среди юнармейцев активизировать работу по 
патриотическому воспитанию детей и подростков, сохранению и развитию 
лучших отечественных традиций авторской песни,  эстрадного и народного 
пения. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Казанцеву Т.И., 
начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 
образования администрации Алексеевского  района. 
 

        Начальник управления  образования  
             администрации Алексеевского 

                         городского округа                                       Л.А.Полухина  

                                                                                   

 

    С приказом ознакомлена                                                 Т.И.Казанцева  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 

  к приказу управления образования  
   администрации Алексеевского  
    городского округа  

                                                                                                                                от   «17» марта 2021 г. № 221 

 

Состав оргкомитета с правом жюри 

муниципального этапа областного  фестиваля  
военно-патриотической песни среди юнармейцев 

 

1.  Полухина Людмила 
Александровна 

начальник управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа 

2.  Казанцева Татьяна  Ивановна начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования  
управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа, председатель 
оргкомитета 

3.  Халаимова Екатерина 
Сергеевна 

ведущий специалист управления 
образования администрации 
Алексеевского городского округа, 
сопредседатель оргкомитета 

4.  Кравченко Юлия Николаевна методист МБУ ДО «ДДТ» 

5.  Пяташова Людмила 
Владимировна  

учитель МБОУ «Щербаковская 
СОШ», педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «ДДТ» 

6.  Мысакова Татьяна Ивановна педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «ДДТ» 

7.  Алейник Елена Ивановна учитель музыки МБОУ «СОШ № 
7» педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «ДДТ» 

8.  Герасименко Анна 
Владимировна 

 Педагог-организатор МУ ДО 
«ДДТ» 

 

 

Начальник управления образования   
      администрации Алексеевского 

  городского округа                                         Л.А.Полухина 



 


