
упрАl}лЕниЕ оБрАзовАния АдN4 инисl-рАции
озЕ ого городского округА ttЕляБинскоЙ оБлАсти

прикАз

Jys jM

lгах дистанционного муниципального этапа областного фестиваля
детского и юношеского художественного TBOprlggl.uu

соответствии с приказом Управления образования от 08,04.202l Nс26з
кО про нии дистанционного муниципального этапа фестиваля детского и
юнош I(ого художественного творчества) с 06.04,2021 до |6,04,2021 года

на основаниисос],оя Я мунициПальныЙ этаП регионального KoнK)ipca.
итоI,о го протокола конкурса, п р и к а з ы в а ю:

Присулить в направлении <Хореография>, категория участников 7-t2
лет ( инация <Эстрадный танец>):

есто (победитель) и наградитъ дипломом Управлегrия образоtsа}lия

<!ТЩиТ\{> (номер <Шах ихорео фический коллектив <VIирабель> МБУ ЩО
мат>), ,ководитель Архипова А.Е. ;

место (призер) и наградить дипломом Управления образования
ьный коллектив <особинки> I\4БоУ соШ Jъз8 (номер кЭй,
!>), руководитель Кондрат Т.Ю.;
место (призер) и наградить дипломом Управления образования

ьньтй коллектив <Задоринки> МБоУ СкоШ J\'929 (номер <Путь
доро. ...)), руководитель Штейникова Г.И,, Садилкин а Я.L1.

Присулить в направлении кХореография>, категория участников 13-
,)

17 лет (

I

оминация <Эстрадный танец>):

есто (победитель) и наградить диIIJIомOм УправjIения обlrазсlвал.tиlя

МБУ ДО кДТДиМ> (номер кВокругический коллектив кМирабель>
Тая>), ководитель дрхипова д.Е.;

TaHLIeB

Малявl

танце

х

хорео
место (призер) и наградить дипломом
фический коллектив кМирабель> МБУ !О

Управления образования
<ДТДиN4> (Horvrep <Танец

2F>, ру ,tlводитель Архипова А.Е.



17 лет (номинация <Народный танец>):
I место (победитель) и наградить дипломом

хореографический коллектив кмирабель> мБу
кИрландский рил)), руководитель Архипова А.Е.;

П место (призер) и наградить дипломом
хореографический коллектив <Радость> МБУ
<Народный танеЦ>), руководитель Костромина Н.Ш].

4. Присудить в направлении <исполнительское)), категория участников
7-12 лет (номинация кЭстрадный вокал>):

I место (победитель) и наградить дипломом Управления образования
Сметанину Софью, обучающуюся мБоУ соШ ]фз8 (номер кСвоболт.лая
птица>>), педагог Щеголихина Е.П. ;

Ш место (призер) и наградить диплопiIом Управлеt-lия обра:зованrая
коллектLIв кНовое поколение)) мБУ до к!ТЩиМ> (солист Рахимова
Вероника, номер кМамa>), педагог Тараканова Е.о.

5. Присудить в направлении <исполнительское)), категория участников
7-12 лет (номинация <Народный вокал>):

I место (победитель) и наградить Управления

Тишкинсt Ирина, номер <Ягода, ягода>), педагог IvIартынов I\{.IO,;
Ш местО (призер) и наградить дипломом Управления образования

Щеголихину Александру, обучающуюся мБоУ <<Лицей ]ф39) (номер
<Барыня>), педагоГ Щеголихина E.ll., фо.тrьклорный ко-цJlектив <Заря
заряница) МБУ ДО <ЩТЩиМ> (номер <Ехал казак с Дону>), педагог
Мартынсlв М.Ю.

6. Присудить в направлении кисполнительское)), категория участников
|З-1r7 лет (номинация кЭстрадный вокал>):

I место (победитель) и наградить дипломом Управления образования
Иlrьину Марию (овз), обучающуюся мБоУ скош л929 (номер <Же.тlаю
тебе' землЯ моя>)' педагоГ БелоконЬ в.в., ПанкратовУ Полину (овз),
обучающуюся мБоу скоШ Jф36 III-IV вида (номер <Слушаt-л сердце)),
педагог I'ородничева И.Ю.;

П местО (призер) и наградить длlпломом Управ",tеttл,tя образоваtrия
вок€lJIьный ансамбль МБоу соШ }lb38 (номер кВетер перемен)>), педагог
Щеголихина Е.П., хореOграф Кондрат Т.Ю.;

lШ местО (призер) и наградить дипломом Управления образоваtltия
Мартыненко Дндрея (ОВЗ), обучающегося мБоУ скоШ Jф36 III-1V Вида
(номер кЯ счастливый как никто>), педагог Городничева и.Iо., вокальный

3. Присудить в направлении кХореография>, категорI4я уLIастников lЗ-

Управления образования

ДО <flТfiиМ> (номер

Управления образованlая

ДО кЩТЩиМ> (номер



коллектИв (Новое поколенИе) МБУ ДО (ДТЛиМ> qС-олист Суслова О,шьга,
номер <Sоrri>), педагог Тараканова Е.().

7, Присудить в направлении <<Исполнительское)), категория участников
|3-|7 лет (номинация кНародный вокал>):

I место (победитель) и наградить дипломом Управлел{ия образования
фсlльклорный коллектив <Заря заряницa,) МБУ до <!.ГЩиМ> (со;rист
Амиров Герман, номер кЗа Уралом, за рекой>), педагог Мартынов М.}о.

8,I1рисудить в направлении кФото)), категория участников 7-12 лет:
I место (победитель) и наградить диплс)мом Управltения образсtвания

Юмшанова Никиту обучающегося в фотостУдии <<Класс!> N4БУ {О кСЮТ>
педагог: Суслонов а И,Е.;

ll Mec,l,o (гIризер) и наградить дипломом Управлеt-лия сlбразования
Саитова Максима (овз), обучаюruегося в фотостулии кКласс!> N4Бу до(СЮТ) педагог: Суслонова и,Е,, Вьюкова Алекс:ея, обучаltlщOt ося в
фотостулии кКласс!> МБУ ДО (СЮТ> педагог: Суслонова И,Е.

9, Присудить в направлении <<Фото>>, категория участников Iз-17 лет:
I место (победитель) и наградить дипJIомом Управления образования

Булдина Льва (овз), обучающегося в фотостУДии кКласс!> мБУ !О кСЮТ>
ПеДагог Суслонова И.Е., Агейкина Александра (ОВЗ), обу.тающегося I\4БОУ
скош Jфзб III-IVвида, педагОгПанина А.о.;

П местО (призер) и наградить диплOмом Управ.пения обра.зtlвания
Глухова Никиту, обучающегося в фотостУДии <Класс!> мБУ ДО (СЮТ>,
педагог Суслонова И.Е., Максимова Кирилла (ОВЗ), обу,.1зr*егося IJ

фотостулии <Класс!> МБу ДО (СюТ>, педагог СуслоtIова и.Е.,
Ш местО (призер) и наградить диплOмом Управ.гtения образования

Федорову Алину (овз), обучающегося мБоУ скоШ Jф36 III-IVвида, педагог
Порошина Е,в,, Савченко Евгения (овз), обучающегооя в 1ворческоп4
объединении <<Учебное заведение> МБУ До (ДТДиVI>, педагог Загуляева
з.А.

10, Присудить в направлении кизобразительное)), категория участников
7-12 лет:

II место (призер)

I место (победитель) и наградитъ дипломом
Мандрыкину Екатерину, кЮный художник)) мБу
Кириллова Н.С.;

II местО (призер) и наградить дипломом Управления образования
Вострикову Елизавету, <Наш разноцветный MpIp) мБУ ДО (ЛТДиМ> педагог
Щоленко О.И,

l l, Присудить в направлении кизобразителъное)), категория участников
l3 -i 7 лет,:

Улрав;tеrлия образоt]алтия

ДО кliТ'fiиlVl> педагог



Lместо (победитель)
Булдина Льва (ОВЗ), кНаш
!оленксl О.И.

и наградить дипломом Управления образовLltllrlrt

разноцветный мир) I\4БУ ДО (ДТДиМ> педагог

I место (победитель) и наградить дипломомrvччд\rtrчJID/, п паlралиТь ДиПлоМоМ Управления образоRанI4я
обучающихся 4 кА> класса мБоУ CKOIIJ J\!36, педагоГ Кишiтсабаева E.FI

ая книга), категория

г Кишiтсабаева E.FI.13. Присудить в направлении <Колл
участников 7 -l2 лет:

I место (победитель) и наградить дипломом правления образования
обучающихся 5 (А) класса МБоУ Скош }ф36, пе г Егорушкина Е.А.14" Старшему инспектору отдела обтце и дополнительного

26.04,2021 протокол
образования Гриневой Н.Ф. нагIравить в срок
муницип,ального этапа дистанционного этапа областного
фестиваля детского и юношеского художественно
кобластtrой центр дOполнительного образования дет(

творчества в ГБУДО

15, Контроль исполнения приказа во:tложить
общего и дополнительного образов анияТеплыгину А,

> г. Челябинск.
на начальника отдела

Начальнлtк Улравления Л.В. Горбунова


