
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

«01»   марта  2019 г.                                                                                   № 164 
 
Об  итогах  муниципального этапа 
 XIX  областного  конкурса патриотической песни 
 «Я люблю тебя, Россия!» 
 

На основании приказа управления образования администрации 
Новооскольского городского  округа от 25 февраля 2019 года № 144  «О 
проведении муниципального этапа  XIX  областного  конкурса 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 28 февраля 2019 был 
организован и проведен  районный конкурс патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!». 

В конкурсе приняли участие вокальные ансамбли следующих 
образовательных учреждений: МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны 
Ольги Николаевны Романовой», МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов»,  МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол Белгородской 
области, МБОУ «Тростенецкая СОШ», МБОУ «Глинновская СОШ», МБОУ 
«Васильдольская ООШ», МБОУ «Новобезгинская СОШ», МБОУ 
«Старобезгинская СОШ». 

Конкурс проводился по следующим номинациям и возрастным 
категориям: 
Номинация  «Все мы родом из детства». Возраст участников 7-12 лет. 
Номинация «Мы дети твои – Россия!». Возраст участников 13-17 лет. 
На основании вышеизложенного  
ПРИКАЗЫВАЮ : 
 
1. Признать победителями и призерами муниципального этапа XIX 
областного  конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 
следующие вокальные ансамбли: 
Номинация  «Все мы родом из детства». Возраст участников 7-12 лет. 
1 место – в/а «Смайлики», МБОУ «Тростенецкая СОШ», рук. Ильенко Ирина 
Михайловна; 
2 место – в/а «Капельки», МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги 
Николаевны Романовой», рук. Курсакова Татьяна Васильевна; 
2 место - в/а «Вдохновение»,  МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 
Белгородской области, рук. Назина Татьяна Владимировна; 



3 место – в/а «Ровесник», МБОУ «Глинновская СОШ», рук. Тульская 
Валентина Ивановна. 
 
Номинация «Мы дети твои – Россия!». Возраст участников 13-17 лет. 
1 место – в/а «Унисон», МБОУ «Старобезгинская СОШ», рук. Кравец 
Наталья Николаевна; 
2 место – в/а «Новый день», МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны 
Ольги Николаевны Романовой», рук. Курсакова Татьяна Васильевна; 
2  место – в/а «Мелодия», МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов»,   рук. Дворяшина Ольга Николаевна. 
3 место – в/а «Ассорти», МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол Белгородской 
области, рук. Назина Татьяна Владимировна. 
 
2.  Признать участниками  муниципального этапа  XIX областного  конкурса 
патриотической песни   «Я люблю тебя, Россия!» следующие вокальные 
ансамбли: 
- в/а «Мечта», МБОУ «Васильдольская ООШ», рук. Максименко Ирина 
Васильевна; 
 -в/а «Капельки», МБОУ «Новобезгинская СОШ», рук. Мишкой Анна 
Владимировна. 
 
3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги муниципального этапа  XIX областного  конкурса  
патриотической песни  «Я люблю тебя, Россия!». 

 
4.  Для участия в  XIX областном  конкурсе  патриотической  песни  «Я 
люблю тебя, Россия!» направить вокальный ансамбль «Унисон», МБОУ 
«Старобезгинская СОШ», рук. Кравец Наталья Николаевна. 
 
5.    Контроль  за исполнением приказа возложить на директора МБУДО 
«ДДТ»   Пуль. Т.В. 
 
Начальник  управления  образования                                         Ю.  Нехаев  


