
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ 
01.04.2022              	                                                                                  №  94-ОД
с. Куйбышево

Об итогах муниципального этапа
Большого всероссийского фестиваля 
детского и юношеского творчества, 
в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

В соответствии с приказом отдела образования Администрации Куйбышевского района от 09.03.2022 № 52-ОД был проведен муниципальный этап Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – МЭ Фестиваля).
Для участия в МЭ Фестиваля было представлено 12 работ образовательных организаций Куйбышевского района (МБОУ Куйбышевской СОШ им. А.А. Гречко, МБУ ДО ЦДО).
Члены жюри МЭ Фестиваля оценили работы в соответствии с предъявляемыми Положением требованиями.
На основании решения жюри МЭ Фестиваля

 ПРИКАЗЫВАЮ:

Направить на региональный этап Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, победителей и призеров                   МЭ Фестиваля, согласно приложению.
	Наградить дипломами победителей и призеров МЭ Фестиваля.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


Заведующий 
отделом образования		                                           	Л.В. Шипико 










Ольга Витальевна Романенкова, 32-0-26

Приложение 
к приказу № 94-ОД от 01.04.2022

Победители и призеры 
муниципального этапа Большого всероссийского фестиваля 
детского и юношеского творчества, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями здоровья

Исполнительское (вокально-инструментальное) направление

13-17 лет:
1 место – Гусейнова Серафима, обучающаяся МБОУ Куйбышевской СОШ                 им.А.А.Гречко (песня «Ты же выжил солдат…»).
2 место – Копаев Кирилл, воспитанник МБУ ДО ЦДО (песня «Десятый наш десантный батальон»).
3 место – вокальный коллектив «Браво» МБОУ Куйбышевской СОШ                 им.А.А.Гречко (песня «Донбасс за нами!»).

Декоративно-прикладное направление

7-12 лет:
1 место – Боженко София, обучающаяся МБОУ Куйбышевской СОШ им.А.А.Гречко («Букет лета»).
2 место – Сеченых Владислава, обучающаяся МБОУ Куйбышевской СОШ им.А.А.Гречко («Лето, ах лето…»).
3 место – Скрынникова Ксения, обучающаяся МБОУ Куйбышевской СОШ им.А.А.Гречко («Маки, красные маки»)

Изобразительное направление

13-17 лет:
1 место – Перцева Елизавета, обучающаяся МБОУ Куйбышевской СОШ им.А.А.Гречко («Мой любимый миусский край»).
2 место – Цой Анастасия, обучающаяся МБОУ Куйбышевской СОШ им.А.А.Гречко («Миус – краса природы»).
3 место  - Мищенко Александра, обучающаяся МБОУ Куйбышевской СОШ им.А.А.Гречко («Подводный мир»).







