
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 

 

« 21 »   февраля 2017 г.                                                                  № 133 

Об итогах  проведения  районного конкурса детских  
фольклорно-этнографических  коллективов  
«Белгородчина  заповедная» 
 
С целью воспитания патриотизма, интереса к истории Отечества, 
дальнейшего развития детского художественного творчества, возрождения, 
сохранения  белгородской традиционной культуры, выявления и поддержки 
одарённых детей, повышения профессионального уровня руководителей 
детских творческих коллективов и в соответствии с приказом управления 
образования муниципального района «Новооскольский район» от 16 ноября 
2016г. № 728 «О проведении районного фестиваля детского художественного 
творчества «Белгородские жемчужинки-2017», 6 февраля 2017 г 
«Белгородские жемчужинки» был организован и проведен конкурс детских 
фольклорно-этнографических  коллективов «Белгородчина заповедная». 

В Конкурсе принимали участие обучающиеся из 7 образовательных 
организаций района: МБОУ «СОШ №2 с УИОП»,  МБОУ «Беломестненская 
СОШ», МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т. Ильченко»», МБОУ 
«Киселевская ООШ», МБОУ «Львовская СОШ», МБОУ «Глинновская 
СОШ», МБОУ «Прибрежная ООШ». 

Конкурс проводился  по следующим номинациям: 
- солисты – сказители; 
- исследователи в области фольклористики, этнографии, краеведения. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить итоги районного конкурса детских фольклорно-
этнографических  коллективов «Белгородчина заповедная» 
 (Приложение № 1) 



2.     Признать победителями и призерами конкурса следующих участников: 
В номинации «Солисты – сказители»11-13 лет: 
1 место - Меренкова Екатерина, МБОУ «Киселевская ООШ», рук. Калугина 
Маргарита Васильевна; 
2 место - Уханева Анастасия, МБОУ «Беломестненская СОШ», Виниченко 
Любовь Васильевна; 
3 место - Терехова Полина, МБОУ «Львовская СОШ», рук. Терехова Наташа 
Николаевна. 
В номинации «Солисты – сказители»14-18 лет: 
1 место - Горбатовская Дарья, МБОУ «Старобезгинская  СОШ», рук.  
Андросюк Любовь Валентиновна - учитель, Цыба Лариса Александровна  
педагог дополнительного образования  МБУДО «ДДТ»; 
2 место - Андрианова Анна, МБОУ «Беломестненская СОШ», рук. 
Виниченко Любовь Васильевна; 
3 место - Прокопенко Екатерина, МБОУ «Львовская СОШ», рук.  
Прокопенко Екатерина Владимировна. 
В номинации «Исследователи  в области фольклористики, этнографии и 
краеведения»: 
1  место -  Меренкова Екатерина, МБОУ «Киселевская ООШ», рук. Калугина 
Маргарита Васильевна; 
1  место – Малеева Надежда, МБОУ «СОШ №2 с УИОП», рук. Зацаринская 
Ирина Алексеевна; 
2 место -  Худяков Александр, МБОУ «Прибрежная ООШ», рук. Сергеева 
Наталья Николаевна;  
3  место – Локтенко Валерия, МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т. 
Ильченко», рук. Тверитинова Ольга Николаевна. 
 
3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги  районного конкурса детских фольклорно-этнографических  
коллективов «Белгородчина заповедная»,  а также указать на обязательность 
участия в районных конкурсах. 
 
4.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО «Дом 
детского творчества»  Пуль Т.В. 

 
 
 

Начальник управления образования                                           Ю. Нехаев 
 
 
 


