
 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ № 38 

 

от 2 марта  2021 г.  

 

Об итогах муниципального этапа областного фестиваля  

художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» 

среди обучающихся образовательных организаций  

Золотухинского района Курской области. 

 

В соответствии с планом работы отдела образования, опеки и попечительства, 

приказом комитета образования и науки Курской области №1-1157 от 16.11.2020г.   о 

проведении областного массового мероприятия «Фестиваль художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся образовательных 

организаций Курской области          в  феврале  2021 года в дистанционном формате  

состоялся муниципальный этап областного фестиваля художественного творчества 

«Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся образовательных организаций. 

На муниципальный этап областного фестиваля художественного творчества 

всего было представлено 74 номера самодеятельного художественного творчества по 

номинациям: 

- «Художественное творчество» из Будановской, Жерновецкой, 

Золотухинской, Свободинской, Солнечной, Новоспасской, Седмиховской средних, 

Дмитриевской, Золотухинской, Фентисовской основных школ.  

- «Медиатворчество» из Новоспасской средней, Золотухинской  основной 

школ.  

- «Изобразительное искусство» из Будановской, Золотухинской, 

Свободинской средних, Дмитриевской, Золотухинской, Гремяченской, Казанской  

основных школ. 

Жюри отметило  качественный уровень исполнительского мастерства, хорошо 

подготовленные концертные  номера с соответствующим музыкальным 

сопровождением творческих коллективов  школ, участвовавших в фестивале. 

Программы, представленные школьными коллективами, соответствовали заданной 

тематике и были разножанровыми. 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. За высокое исполнительское мастерство на муниципальном этапе областного 

фестиваля художественного творчества среди обучающихся образовательных 



организаций «Я вхожу в мир искусств»  наградить  грамотами отдела образования, 

опеки и попечительства Администрации  Золотухинского района  

1.1. в номинации «Художественное творчество»: 

 Вокальное творчество    

      Дипломом Лауреата: 

     - солистку Тишину Полину, обучающуюся МБОУ «Солнечная  средняя 

общеобразовательная школа», руководитель  Седых Е.О.; 

- дуэт Носову Анну и Епишева Артема, обучающихся МБОУ  «Свободинская 

средняя общеобразовательная школа», руководитель Кривошапова С.Е. 

Дипломом  1 степени: 

- солистку  Пустушкину Елену, обучающуюся МБОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Бобринева А.В.; 

- солиста Епишева Артема, обучающегося МБОУ  «Свободинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Кривошапова С.Е.; 

- солистку  Томарову Ксению, обучающуюся МКОУ «Золотухинская основная 

общеобразовательная школа», руководитель Золотухина Е.Л.; 

- дуэт Егоршин Егор и Егоршина Евдокия, обучающихся МБОУ  «Жерновецкая 

средняя общеобразовательная школа», руководитель Егоршина О.Н.; 

- солистку Власову Анну, обучающуюся  МБОУ «Будановская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.В. Грешилова», 

руководитель Кузнецов С.Н.; 

- квартет девочек, обучающихся МБОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Гладких Е.Л.; 

- детский фольклорный ансамбль «Саяны» МБОУ «Свободинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Пономаренко Г.М. 

Дипломом II степени: 

- солистку Прокопову Маргариту, обучающуюся МКОУ «Дмитриевская основная 

общеобразовательная школа», руководитель Михайлова Л.В.; 

- дуэт Носова Анна и Буга Мария, обучающихся МБОУ  «Свободинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Кривошапова С.Е.; 

- солистку Сасину Мирославу, обучающуюся МБОУ  «Свободинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Кривошапова С.Е.; 

 Хоровое творчество: 

Дипломом Лауреата: 

- детский хор  «Ладанка» МБОУ «Свободинская средняя общеобразовательная 

школа», руководитель Кривошапова С.Е. 

Дипломом  I степени: 

- хор средних классов МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная 

школа», руководитель Гладких Е.Л.; 

- хор младших классов МБОУ «Будановская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза М.В. Грешилова», руководитель Оломская Е.Д. 

Дипломом  II степени: 

- хор «Соловушка» МКОУ «Золотухинская основная общеобразовательная 

школа», руководитель Бурцев В.В. 

 



 Танцевальное творчество: 

Дипломом Лауреата: 

- танцора Ильину Ольгу,  обучающуюся МБОУ «Солнечная  средняя 

общеобразовательная школа», руководитель  Берда Д.Н.; 

Дипломом I степени: 

- народный  ансамбль песни и танца «Горница» МБОУ «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа»,  руководитель Седых Е.О.; 

- танцевальный коллектив “MEKKA DANCE” МБОУ «Свободинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Мекка А.А.; 

- танцевальный коллектив МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная 

школа», руководитель Здорьева Ю.В.; 

Дипломом II степени: 

-танцевальный коллектив «Веснянка» МКОУ «Дмитриевская основная 

общеобразовательная школа», руководитель Нескородова Я.Ю. 

- танцевальный коллектив 2 класса «Будановская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза М.В. Грешилова», руководитель Арчвадзе 

Ю.Д. 

 Театральное творчество: 

Дипломом Лауреата: 

- чтеца Широбокову Веронику, обучающуюся МБОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Семенихина Л.М.; 

Дипломом  I степени: 

- чтеца Соломатину Анну, обучающуюся МБОУ «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа», руководитель  Псарева О.Е.; 

- чтеца Сухочеву Алину,  обучающуюся  МБОУ «Будановская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.В. Грешилова», 

руководитель Бобкова Ю.В. 

Дипломом  II степени: 

- чтеца Мырзаковскую Светлану, обучающуюся МКОУ «Седмиховская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Ванюкова Г.М.; 

- чтеца Морозову Дарью, обучающуюся МКОУ «Фентисовская  основная 

общеобразовательная школа», руководитель Нескородова Н.М.; 

 Музыкально-инструментальное творчество: 

Дипломом Лауреата: 

- ансамбль «Свирелька» МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная 

школа», руководитель Гладких Е.Л. 

 «Казачья стезя»: 

Дипломом Лауреата: 

- солистку Носову Анну,  обучающуюся МБОУ  «Свободинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Кривошапова С.Е.; 

Дипломом Iстепени: 

- солистку Буга Марию,  обучающуюся МБОУ  «Свободинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Кривошапова С.Е.; 

1.2. В номинации «Медиатворчество»: 

 Направление «Анимация»: 



Дипломом Лауреата: 

- обучающихся Чакалову Альбину, Алпееву Екатерину, обучающихся МКОУ 

«Новоспасская средняя общеобразовательная школа», руководитель Иванова 

Л.В.; 

 Направление «Медиа»: 

Дипломом Лауреата: 

- обучающихся Гребенькову Арину, Рафатову Севиль, Конореву Зарину, 

обучающихся  

МКОУ «Новоспасская средняя общеобразовательная школа», руководитель 

Конорева В.В.  

 Направление «Кино»: 

Дипломом I степени: 

- обучающихся Еськова Дмитрия, Маслову Веронику,  МКОУ  «Золотухинская 

основная общеобразовательная школа», руководитель Хоружина Н.В. 

  1.3. В номинации «Изобразительное искусство»: 

 Направление «Станковая композиция»: 

 Дипломами: 

- Новикову Ольгу,  обучающуюся МБОУ  «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Давыдова Т.Н.; 

- Леоненко Лилиану, обучающуюся МКОУ «Дмитриевская основная 

общеобразовательная школа»,  руководитель Ларина Е.А.; 

- Алутину Оксану, обучающуюся МКОУ «Дмитриевская основная 

общеобразовательная школа»,  руководитель Ларина Е.А.; 

 Направление «Декоративная композиция»: 

 Дипломами: 

- Лысых Викторию, обучающуюся МБОУ  «Свободинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Воркунова Е.А.; 

- Жиляеву Елизавету, обучающуюся МБОУ  «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Рыбко М.Н.; 

- Мясоедову Анну, обучающуюся МКОУ  «Гремяченская основная 

общеобразовательная школа», руководитель Котельникова Н.В. 

 

2. За активное участие в фестивале художественного творчества  «Я вхожу в 

мир искусств» отметить: 

 в номинации «Художественное творчество» 

- дуэт Анаид Акопян и Давид Хачатрян, обучающихся МБОУ  «Золотухинская 

средняя общеобразовательная школа», руководитель Гладких Е.Л.; 

- солистку Анаид Акопян, обучающуюся МБОУ  «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Гладких Е.Л.; 

- солиста Епишева Николая, обучающегося МБОУ  «Свободинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Кривошапова С.Е.; 

- солистку Носову Дарью, обучающуюся МБОУ  «Свободинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Кривошапова С.Е.; 

- дуэт Кобзеву Полину и Воловикову Аполлинарию, обучающихся МКОУ  

«Седмиховская средняя общеобразовательная школа», руководитель Караулова С.В.; 



- солистку Монахову Марью, обучающуюся МБОУ  «Жерновецкая средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Егоршина О.Н.; 

- солистку Волкову Анастасию, обучающуюся МКОУ «Золотухинская основная 

общеобразовательная школа», руководитель Татаренкова Т.В.; 

- танцевальную группу МКОУ «Фентисовская основная общеобразовательная 

школа», руководитель Стекачева А.И. 

3. Рекомендовать руководителям  образовательных организаций поощрить 

педагогов, подготовивших победителей муниципального этапа фестиваля 

художественного творчества «Я вхожу в мир искусств». 

4.     Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 


