
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
ПРИКАЗ 

 
 
«27 » февраля _ 2017  г.                                                                           №  147 
 
Об итогах районного конкурса  
патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!»                                                                                                                             
 

С целью воспитания патриотизма, интереса к истории Отечества, 
дальнейшего развития детского художественного творчества, возрождения, 
сохранения белгородской традиционной культуры, выявления и поддержки 
одаренных детей, повышения профессионального уровня руководителей 
детских творческих коллективов  и на основании приказа управления 
образования от  «3»  февраля  2017 г.  №87  «О проведении районного 
конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 16 февраля 2017 
года  был организован и проведен районный конкурс патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!». 

В конкурсе приняли участие вокальные ансамбли из 9 образовательных 
учреждений района: МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги 
Николаевны Романовой»,  МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», МБОУ 
«Голубинская СОШ», МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т. 
Ильченко», МБОУ «Прибрежная ООШ», МБОУ «Старобезгинская СОШ», 
МБОУ «Тростенецкая  СОШ», МБОУ «Глинновская СОШ», МБОУ 
«Новобезгинская СОШ». 

Обязательным условием конкурса являлось исполнение песен 
гражданско-патриотической направленности. Возраст участников от 14 до 18 
лет.  

Выступления участников оценивало компетентное жюри в составе:  
1. Шипилова  Светлана  Ивановна – преподаватель по классу 
академического и эстрадного вокала, заведующая отделением теоретических 
дисциплин МКУДО «НШИ им. Н. И. Платонова»; 
2. Иголкина Ирина Николаевна - преподаватель хоровых дисциплин 
МКУДО «НШИ им.  Н.И. Платонова». 



 
 

Члены жюри указали на то, что не все из участников конкурса 
продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства. 
Некоторым коллективам необходимо обратить внимание на чистоту унисона, 
вокальную работу и исполнительское мастерство, на правильный подбор 
репертуара, который должен соответствовать вокальным данным участников.   

 Хороший чистый звук, гармоничное звучание ансамбля, сценическую 
культуру и хорошие аранжировки показали вокальные ансамбли:  
- в/а «Фортуна», МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги 
Николаевны Романовой»,   рук. Богданова Галина Петровна,    
- в/а «Мелодия», МБОУ «СОШ №2 с УИОП», рук. Дворяшина Ольга 
Николаевна, 
- в/а «Ровесники», МБОУ «Тростенецкая СОШ», рук. Ильенко Ирина 
Михайловна,  
- в/а «Мелодия», МБОУ «Голубинская СОШ», рук. Моисеенко Лариса 
Васильевна, 
- в/а «Ассорти», МБОУ «Старобезгинская СОШ», рук. Кравец Наталья 
Николаевна. 
Выступление в/а «Ассорти», МБОУ «Старобезгинская СОШ», 
просматривалось вне конкурса, так как возраст некоторых участников 
коллектива не соответствовал положению конкурса. 
 
На основании вышеизложенного  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить итоги районного конкурса патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» (Приложение № 1). 
2. Признать победителями и призерами конкурса следующие ансамбли: 

I место -  вокальный ансамбль «Фортуна», МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени 
Княжны Ольги Николаевны Романовой»,   рук. Богданова  Галина Петровна; 
II место – вокальный ансамбль «Мелодия», МБОУ «СОШ №2 с УИОП», рук. 
Дворяшина Ольга Николаевна; 
II   место – вокальный ансамбль «Ровесники», МБОУ «Тростенецкая СОШ», 
рук. Ильенко Ирина Михайловна; 
II место – вокальный ансамбль «Мелодия», МБОУ «Голубинская СОШ», 
рук. Моисеенко Лариса Васильевна; 
III место - вокальный ансамбль «Легенда», МБОУ «Прибрежная ООШ», рук. 
Кузовкова Ирина Ильинична; 
III место - вокальный ансамбль «Ровесник», МБОУ «Глинновская СОШ», 
рук. Тульская Валентина Ивановна; 



3.    Руководителям образовательных учреждений: 
3.1  Довести до сведения педагогов итоги районного конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» и указать на обязательное 
участие в районных конкурсах. 

3.2  Продолжить работу по духовно-нравственному, гражданско-
патриотическому и художественному воспитанию детей и подростков. 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО 
«ДДТ»   Пуль Т.В. 

 
 
  

Начальник управления образования                                     Ю. Нехаев 
 

 
 



Приложение № 1 
к приказу управления образования 

             от  «27 »  февраля   2017 г. № 147  
 

 
 

Протокол  
районного  конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 
 

С целью воспитания патриотизма, интереса к истории Отечества, 
дальнейшего развития детского художественного творчества, возрождения, 
сохранения белгородской традиционной культуры, выявления и поддержки 
одаренных детей, повышения профессионального уровня руководителей 
детских творческих коллективов  и на основании приказа управления 
образования от  «3»  февраля  2017 г.  №87  «О проведении районного 
конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 16 февраля 2017 
года  был организован и проведен районный конкурс патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!». 

В конкурсе приняли участие вокальные ансамбли 10 образовательных 
учреждений района: МБОУ «СОШ № 1 с УИОП», МБОУ «СОШ № 2 с 
УИОП», МБОУ «Голубинская СОШ», МБОУ «Великомихайловская СОШ 
им.  Г.Т Ильченко», МБОУ «Прибрежная ООШ», МБОУ «Старобезгинская 
СОШ», МБОУ «Тростенецкая  СОШ», МБОУ «Глинновская СОШ», МБОУ 
«Новобезгинская СОШ». 

Обязательным условием конкурса являлось исполнение песен 
гражданско-патриотической направленности. Возраст участников от 14 до 18 
лет.  

Выступления участников оценивало компетентное жюри в составе:  
1. Шипилова  Светлана  Ивановна – преподаватель по классу 
академического и эстрадного вокала, заведующая отделением теоретических 
дисциплин МКУДО «НШИ им. Н. И. Платонова»; 
2. Иголкина Ирина Николаевна - преподаватель хоровых дисциплин 
МКУДО «НШИ им.  Н.И. Платонова». 

 
Места распределились следующим образом: 
I место -  вокальный ансамбль «Фортуна», МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени 
Княжны Ольги Николаевны Романовой»,  рук. Богданова  Галина Петровна; 
II место – вокальный ансамбль «Мелодия», МБОУ «СОШ №2 с УИОП», рук. 
Дворяшина Ольга Николаевна; 
II   место – вокальный ансамбль «Ровесники», МБОУ «Тростенецкая СОШ», 
рук. Ильенко Ирина Михайловна; 
II место – вокальный ансамбль «Мелодия», МБОУ «Голубинская СОШ», 
рук. Моисеенко Лариса Васильевна; 



III место - вокальный ансамбль «Легенда», МБОУ «Прибрежная ООШ», рук. 
Кузовкова Ирина Ильинична; 
III место - вокальный ансамбль «Ровесник», МБОУ «Глинновская СОШ», 
рук. Тульская Валентина Ивановна; 
4 место - вокальный ансамбль «Школьная страна», МБОУ «Новобезгинская 
СОШ», рук. Смаженко З.П.; 
4 место – вокальный ансамбль  «Юность», МБОУ «Великомихайловская 
СОШ им. Г. Т. Ильченко», рук. Томилина Н.А. 

 

 
 


