
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВ СКОГО МУНИЦИПАJlЪНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

приклз

от 28" |2.2020 г" J\ъ 275
г. Жирновск

Об итогах проведения заочного межмунициI]аJlьного конкурса вокаJIистов
<<Рождественские звездочки * 2021>>

На основании приказа отдела по образованию администрации
Хtирновского муниципального района Волгоградской области от 25. ||,2020
Jф 245 <О проведении заочного межмуниципального конкурса вокыIистов
<Рождественские звездочки - 2021> (далее Конкурс), 25 декабря 2020 г.
состоялось заседание жюри и подведены итоги. В 2020 году в Конкурсе,
сТаВшеМ отличноЙ площадкоЙ для демонстрации талантов и способностей
приняли участие самодеятельные ансамбли и солисты * всего около 40
человек. Мероприятие прошло на высоком организационном уровне.
Участники показапи достойный уровень подготовки и хорошее качество
ВысТУПЛениЙ. По итогам KoFIKypca в каждоЙ RозрастноЙ группе участникам
были присвоены звания лауреатов.
7 января 2021 года будет транслироваться Гала-Концерт с лучшими
номерами на канаJIе Youtube.com МIБУЩО <Хtирновский rI/(T))
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ результаты заочного межмуниrIипального коIIкурса
вокалистов <Рождественские звездочки * 2021>> (Приложение 1).

2. Объявить благодарность следуюцдим сотрудникам N4БУДО
<Хtирновский ЦДТ), принявшим участие в подготовке и проведение
конкурса вок€lJIистов <Рождественские звездочки - 2021 >:

Морову Сергею Александровичу, директору NаБУdО "Яtирновский
ТIЛТ", Бойковой Ирине Ивановне, пе/lагогу доtIоJIItитеJlьI{ого
образования; Гребенник Владе Николаевне' педагогу организатору;
Митрофановой Наталье Павловне, педагогу лополнительного
образования.

2.В соответствии с положением о провеl(ении конкурса наградить
ДИПЛоМаМи отдела по образованию администрации Жирновского
МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙона лауреатов и участников заочного конкурса
Вокалистов <Роrкдественские звездочки - 202О>> и благодарственными
письмами педагогов, подготовивших гlобедителей конкурса.

З. Контроль за исгtолнением настояtцего приказа возложить на
Фетисову С.Ф., директора N4KY <L{eHTp соIIровождения ОО).

Начальник отдела по образованию _

с приказом ознакоrп.*rul' 
Й.,

I

ф
о.В. олейникова



Приложение l
к приказу от 2В.12.2020 г. N9 275

Итоги
заочного межмуни ци пал ьного кон ку рса вокалис-I.ов

<<Рождествен ские звездоч к и-202l >>

Нароdная нолпанацuя
1.Колядко Родион - лауреат 1 степени (МБУДО к)itирновский L{flT>, рукOволитель
Бойкова И.И.)
Н оtпuнсtц uя к П аmр uо mачес кая п ес ня )
1.Вокальный ансамбль кАкварель) старшая группа - лауреа,г l стеrtсни (МБУ/IО
кЖирновский Т {ЛТ>, руководитель Бойкова И.И.)
2.Шерешилова Анна - лауреат 2 степени (МБУДО <Жирновский L{!T>, руководитель
Бойкова И.И.)
3.Чернова Виктория - лауреат З степени (МКОУ <Красноярская средняя школа NЪ1 имени
В.В.Гусева), руководитель Савченко И.И.)
Номuнацuя <Бэбu>
1.Полякова По;rина - лауреат 1 степени (МБУДО <Жирновский I_{ffT>, руководитель
Бойкова И.И.)
Млаdшая zруппа
1.Колбасина Владислава * лауреат 1 степени (Алешниковский филиап МКОУ
<Медведицкая СШ>, руководитель Потапова Е. Ф.)
2. Пименова Елизавета - лауреат 1 степени (МБУflО <Жирновский l_{fiТ>, руководитель
Бойкова И.И.)
З.Битюцкая Ярослава - лауреат 2 степени (МКОУ кКрасноярская СШ Ns1 имени
В.В.Гусева), руководитель Савченко И.И.)
4.Павлова Ольга - лауреат 2 степени (МБУДО кЖирновский I{flT>, руководитель Бойкова
и.и.)
5.Щарищева Щарья - лауреат 3 степени (МКУ <Линевская СШ>, руководитель Матросова
о.А.)
Среdняя zруппа
1.Зинина ffарья - лауреат 1 степени (МКУ кКрасноярская СШ Jr|9?", руководитель
Костерина А.Т.)
2.Рогожина Мария - лауреат 1 степени (МБУДО <Жирновский l]ЩТ>, руководитель
Бойкова И.И.)
3.Сарыгина Арина - лауреат 2 степени (Муниципальное учреждение KldeHTp Культуры
Медведицкого сельского поселения) МУ кI]КМСП>, руководитель Пронина Н.В.)
Группа <Юнаорьt>
1.Рогачева Василиса * лауреат 1 степени (МБУДО кЖирновский I {fiT>, руководитель
Бойкова И,И.)
2,Ковязин Кирилл * лауреат 2 степени (МБУДО кЖирновский Т1/[Т>, руководитель
Бойкова И.И.)
З. Савельева Карина - лауреат 2 степени (МБУДО кЖирновский IJfiT>, руководитедь
Бойкова И.И.)
4.Полякова Валентина - лауреат З степени (мБудО кЖирновский I_{fiТ'>, руководитель
Бойкова И,И.)
5.Шпарик Оксана * лауреат 3 степени (МКОУ кКрасноярская CLLI Nч2, руководитель. Филатова И.Е.)
Номuнацuя кАнсаtпбльу
1.ВокальныЙ ансамбль <Акварель) средняя группа - лауреат 1 степени (МБУДО
кЖирновский I]ЩТ>, руководитель Бойкова И,И.)
2.Вокальньтй ансамбль <Феерверк) - лауреат 2 степени (МКОУ кКрасноярская CIII Nql



имени В.В.Гусева), руководитель Савченко и.и.)
3.[уэт Гергерт Вероника и Едигарева Полина - лауреат 2 степени (мкоУ <Красноярская
СШ Nb2, руководитель Конюхова Г. Н.)
4.вокальный ансамбль кодноклассницы)) - лауреат 3 степени (мкоу ккрасноярская Сш
Ns1 имени В.В.ГусевD), руководитель Савченко и.и.)
5.ffуэт Редкозубов Александр и Рогожина Мария - лауреат 3 степени (мБудо
<Жирновский IIЛТ>, руководитель Бойко ваИ.И.)

Сmарu,tая ?руппа
1.Котова Варвара - лауреат 1 степени (мкоУ <Красноярская СШ NЪl имени В.В.Гусево,
руководитель Савченко И.И.)
2.Вёшенскова Щарья - лауреат 1 степени (мБудО кЖирновский L{flT>, руководитель
Бойкова И.И.)
3.Мандрыкина Арина - лауреат 2 степени (мкУ кЛиневская CLII>, руководитель
Матросова О.А.)
4.МеньшеНина Кира - лауреаТ 2 степенИ (мБудО <ЖирновСкий ТИТ>, руководитель
Бойкова И.И.)
5. Хвасryнов Юрий - грАн-При (мБуДО кЖирновский IЦТ>), руководитель
Бойкова И.И.)

Начальник отдела по образованию
ф-

о.В. олейникова


