
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

        ПРИКАЗ 

«24»  января 2018 г.                                                                                     № 50 

Об итогах муниципального  этапа 
IX  областного фестиваля школьных хоров  
«Поющее детство» 
 
На основании приказа управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» от  «9» января 2018 года 
№6 «О проведении муниципального  этапа IX  областного фестиваля 
школьных хоров «Поющее детство» 24 января 2018 года был организован и 
проведен муниципальный этап  IX  областного фестиваля школьных хоров 
«Поющее детство». 
Конкурс проводился по следующим категориям:  
- хоры городских общеобразовательных организаций;  
- хоры сельских общеобразовательных организаций.  
В  двух номинациях:  
«Академический хор»; 
«Смешанный хор».   
Выступление хоровых коллективов оценивало жюри в составе: 
1. Кулинич Ирина Александровна – заместитель директора преподаватель 
хоровых дисциплин  МКУДО «НШИ им.  Н.И. Платонова». 
2. Сайбель Ольга Александровна – заведующая отделением хорового пения, 
преподаватель МКУДО «НШИ им.  Н.И. Платонова», руководитель хора 
работников культуры Новооскольского района; 
3. Шипилова Светлана Ивановна -  преподаватель хоровых дисциплин  
МКУДО «НШИ им.  Н.И. Платонова». 
Жюри оценивало выступление хоровых коллективов по следующим 
основным критериям: 
1.  Техника исполнения (интонация, ансамблевое звучание), 



2. Творческое исполнение (соответствие авторскому тексту, общее 
художественное впечатление), 
3. Сценический образ. 
По мнению членов жюри, все хоровые коллективы подобрали хороший 
репертуар, соответствующий возрасту обучающихся. Каждый хоровой 
коллектив показал достойную технику исполнения.  
На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ:    

1.  Признать победителями и призерами муниципального  этапа 
IX  областного фестиваля школьных хоров  «Поющее детство» следующие 
хоровые коллективы:  
Категория   «Хоровые коллективы городских общеобразовательных 
организаций»,  номинация «Смешанный хор»: 
1 место - хоровой коллектив  МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», хормейстер 
Дворяшина Ольга Николаевна, концертмейстер  Тимошенко Елена Павловна; 
2 место - хоровой коллектив  МБОУ «СОШ №3», хормейстер Назина Татьяна 
Владимировна, концертмейстер  Назин Вячеслав Юрьевич; 
3 место – хоровой коллектив  ГБОУ «Царев – Алексеевский кадетский 
корпус», хормейстер Силакова Алла Владимировна, Куприянова Елена 
Александровна, концертмейстер Павленко Оксана Мефодиевна. 
Номинация «Академический хор»: 
1 место - хоровой коллектив  МБОУ «СОШ №4», хормейстер  Маслова 
Оксана Валерьевна, концертмейстер Подгорнова Татьяна Григорьевна. 
2 место – хоровой коллектив   МБОУ «СОШ №1 с УИОП», хормейстер 
Курсакова Татьяна Васильевна, концертмейстер Морозова Маргарита 
Владимировна; 
3 место – не присуждалось. 
Категория «Хоровые коллективы сельских общеобразовательных 
учреждений»: номинация «Смешанный хор»: 
1 место – хоровой коллектив МБОУ «Старобезгинская СОШ», хормейстер 
Подорванова Лилия Николаевна, концертмейстер Томилина Наталья 
Николаевна; 
2 место – не присуждалось; 
3 место - хоровой коллектив  МБОУ «Великомихайловская СОШ», 
хормейстер  Подорванова Лилия Николаевна, концертмейстер Томилина 
Наталья Александровна. 
Номинация «Академический хор»: 
1 место – Хоровой коллектив МБОУ «Голубинская СОШ», хормейстер 
Нухова Марина Магомедовна, концертмейстер Васильчикова Татьяна 
Юрьевна; 
 
 



2 место – хоровой коллектив МБОУ «Прибрежная ООШ», хормейстер 
Кузовкова Ирина Ильинична, концертмейстер Тимошенко Елена Павловна; 
 
3 место –  хоровой коллектив МБОУ «Глинновская СОШ», хормейстер, 
концертмейстер Тульская Валентина Ивановна. 
 
3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги муниципального  этапа IX  областного фестиваля школьных 
хоров  «Поющее детство». 
 
4.  Для участия в  IX  областном фестивале школьных хоров  «Поющее 
детство» направить хоровой коллектив МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», 
хормейстер Дворяшина Ольга Николаевна, концертмейстер  Тимошенко 
Елена Павловна; 
 
5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
МБУДО «Дом детского творчества»  Пуль Т.В. 

 
 
 
Начальник управления образования                               Ю. Нехаев 

 


