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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от I ft g ag c. Яковлевка № 8 6 9 -р<<

Об итогах районного фестиваля - конкурса национальных культур 
«Дружат дети на планете»

В соответствии с распоряжением Администрации Яковлевского 

муниципального района № 760 -ра от 17.11.2022 «О проведении районного 

фестиваля - конкурса национальных культур «Дружат дети на планете», на

композиции»

определением

Яковлевского

с. Яковлевка

основании решения жюри

1. Выделить в отдельную номинацию «Творческие 

районного фестиваля - конкурса «Дружат дети на планете» с 

победителя и призеров в дайной номинации;

2. Наградить почетными грамотами главы

муниципального района победителей и призеров конкурсов в рамках 

районною фестиваля - конкурса «Дружат дети на планете», статуэтками и 

сладкими пирогами в номинации «Хоровое пение»;

2.1. Шумовой ансамбль МБ У ДО «ДООСЦ»

(стилизованная народная песня «Балалаечка», руководитель - педагог 

дополнительного образования Константинова Е.Э.), занявший первое место;
2.2. Хор МБОУ «СОШ с. Яковлевка» (русская народная песня «А я 

чайничала», руководитель - учитель музыки Тимохина Г.И.), занявший второе 

место:

2.3. Хор МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысосвка» (русская народная песня 

<<В роще пел соловушка», руководитель учитель музыки Почтаренко Т.И.), 

занявший третье место.



fb.

3. Выделить вокальную группу МБДОУ «ЦРР - детский сад» с.

Яковлевка за участие в фестивале - конкурсе с песней «Подарил колечко»

Т.А.), наградить дипломом, статуэткой за участие и (руководитель — Шиш

памятными подарками.

4. Наградить почетными грамотами главы .Яковлевского

муниципального района победителей и призеров в номинации «Творческие 

композиции» в рамках районного фестиваля - конкурса «Дружат дети на 

планете», статуэтками и памятными подарками:

4.1. Объединение «Школа лепки» группы «Креатив» (руководитель - 

Ситковецкая Н.В.) за работу «Хоровод дружбы», занявшее первое место;

4.2. Зубец Ксению, ученицу Покровского филиала МБОУ «СОШ с. 

Яковлевка» (руководитель - Кваша Г.С.) за работу «Только вместе с друзьями 

землю украсим цветами», занявшую второе место;

4.3. Учеников МБОУ «СОШ с. .Яковлевка» Сапожника А„ Шмакова А.,

Смешко Н. (руководитель - Скрипка М.Г.) за коллективную работу «С дружбой

мир прекрасней», занявших третье место.

почетными5. Наградить почетными грамотами главы Яковлевского 

муниципального района победителей и призеров в номинации «Прикладное 

творчество»:

5.1. Среди работ в коллективном исполнении:

- в возрастной категории 3-6 лет:

за первое место:

с.

работу «.Мы за мир и

дошкольную группу Яблоновского филиала.

.Новосысоевка» (руководитель - Синько А.А.) за 

дружбу'»;

воспитанников МБДОУ «Варфоломеевский детский сад» Чеверда М., 

Попова Д., Павлова Е., Иманбердиеву С. за работу «Дружат дети всей: земли» 

(руководитель - Пинчук Н.В.)

за второе место:

группу «Непоседы» МБ ДОУ «ЦРР» с. Новосысоевка (руководитель -

Воробьева Г.В.) за работу «Дружат дети на планете»;



группу «Непоседы» МБДОУ «Детский сад п. Нефтебаза» (руководитель

- Круглова М.В.) за коллективную работу «Дружат дети на всей планете»;

за третье место:

ipyrina «Радуга» МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка (руководители -

Черненко 'Г.Н. и Козлович Г.В.) за коллективную работу «Дружат дети на 
планете»:

коллектив МБУ ДО «ДООСЦ» с. Яковлевна (Касьянова А., Паньо С., 

Подложнюк М., Рекунов В., Титоренко Д., Хорсова А.., Шарабарина СТ) 

(руководител1э - Машковцева Е.В.) за коллективную работу «Ты в дальнюю 

дорогу бери с собой друзей...».

- в возрастной категории 7-12 лет;

за первое место коллектив Покровского филиала МБОУ «СОШ с. 

Яковлевка» (Передняя Э., Мовчан Э., Якимчук А., Ковальчук Е,, Майборода К., 

Кривуля К.. Немеровец И., руководитель - Наконечная О.В.) за. коллективною 

работу «Дружат дети всей земли»;

за второе место коллектив Белыювского филиала МБОУ «СОШ с. 

Яковлевка» (Ремыга И,, Заикин Д., руководитель - Кочетова С.Ш.) за 

коллективную работу «Я, Он, Опа, вместе дружная страна».

4.2. Среди работ в индивидуальном исполнении:

- в возрастной категории 3-6 лет Дединскую Веронику, ученицу МБОУ 

СОШ № 2 с. Варфоломеевка (руководитель - Дединская О.Н.) за работу «Мир! 

Мир! Мир!», занявшую первое место;

- в возрастной категории 7-12 лет:

Ан Надежду, ученицу Яблоновского филиала МБОУ СОШ № 1 с. 

Новосысоевка (руководитель - Мироненко Г.М.) за работу «Мы разные! Мы 

вместе!», занявшую первое место;

Евченко Марию, ученицу МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка 

(руководитель - Дрозд И.П.) за работу «Дружба», занявшую второе место;

Пак Анжелику, ученицу МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка

(руководитель - Головина Н.В.) за работу «Мы разные, но мы равные!’».

с.

с.

занявшую третье место.



с. Яковлевка

с. Новосысоевка

5. В номинации «Выразительное чтение»:

5.1. в возрастной категории 5-7 лет;

Савчук Виолетту, воспитанницу МБДОУ «I (РР» 

(руководители - Шиш Т.А., Савчук Е.В,), занявшую первое место;

Звездка Анастасию, воспитанницу МБУ ДО «ДООС.Ц» с. .Яковлевка 

(руководитель - Онипко занявшую второе место;

Чернобрового Даниила, ученика МБОУ СОШ №? 2 с. Варфоломеевка 

(руководитель - Дединская О.Н.)., занявшего третье место.

5.2. в возрастной категории 8-12 лет:

Акимову Елену, ученицу МБОУ «СОШ с. Яковлевка» (руководитель - 

Бутузова Ю.А.), занявшую первое место;

Богданца Кирилла, воспитанника МБО ДО «ДООСЦ» с. Яковлевка 

(руководитель - Онипко М.Г.), занявшего второе место;

Лободу Глеба, ученика .МБОУ СОШ. № 2

(руководитель - Жилкина И.М.), занявшего третье место.

5.3. в возрастной категории 13-17 лет:

Смирнова Дениса и Мартыненко Алину, учеников МБОУ «СОШ с.

Яковлевка» {руководитель - Блинова Л.В.), занявших первое место;

Дзиндзюра Арину, ученицу МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка 

(руководитель - Свиридова Е.В.), занявшую второе место;

Шабалину Веронику, ученицу Бельцовского филиала МБОУ СОШ № 1 

с. Новосысоевка (руководитель - Кочетова С.ILL), .занявшую третье место.

6. Участникам фестиваля-конкурса, не ставшим победителями и 

призерами, вручить дипломы главы. ..Яковлевского муниципального района об 

участии в мероприятии и поощрительные призы,

7. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

Яковлевского муниципального района (Смелая Н.Ю.» Макаренко М.А., Стасюк 

Д.А., Кочмарева Е.А., Гаврилюк Н.А., Давыденко Л.Н., Вотякова Е.В., 

Рудникова Т.И., Генералюк А.Е., Надымова Е.Р., Пьянкова З.Е., Беляк Ю.В.) 

приказами по учреждению объявить благодарность педагогам, подготовившим 

участников фестиваля - конкурса «Дружат дети на планете»;



8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на и.о. 

заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального района - 

начальника отдела образования Новикову В.В.

Глава района - глава Администрации 
Яковлевского муниципального района А.А, Коренчук


