
                                                 УРАЛ-MIX 2020 

Подведены итоги областного фестива-
ля творчества детей и молодёжи  

«УРАЛ-MIX 2020».   
Педагоги и учащиеся Свердловской 

области дистанционно приняли участие в 
областном фестивале детского творчества 
«Урал-MIX 2020». В этом году его участ-
никами стали детские творческие коллек-
тивы и исполнители из г. Екатеринбурга, 
г. Н. Тагила, г. Заречного, г. Тавды, с. Ту-
ринская Слобода, г. Ирбита, Волчанского 
ГО, г. Краснотуринска, ГО Ревда, г. Бог-
дановича, г. Сухого Лога, пгт Белояр-
ский, г. Первоуральска. Выявление 
наиболее одарённых детей и молодёжи - это одна из основных задач фестиваля.  Программа фе-
стиваля проходила в трёх номинациях: хореография - 36 концертных номера, вокал - 48 кон-
цертных номера, инструментальная музыка - 4 номера. 

В номинации «Хореография» представители Тавдинского городского округа заняли призовые 
места: 

Танцевальный коллектив «Ритм-пластика», МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», та-
нец «Восток» 2 место в номинации «Современный танец» педагог Рыбакова О.П., 

Студия бального танца «Вдохновение», МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», танец: «Команда 
в шляпах» 3 место в номинации «Эстрадный танец» педагог Швеглер Н.Ю., 

Студия танца  «Гармония», МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», танец: «Плясовая с огонь-
ком» 2 место в номинации «Стилизованный  народный танец» педагог Чумакова А.В. 

Хочется пожелать ребятам и педагогам больших творческих успехов!  
 

 
НАШИ ДЕТИ - ПРИЗЕРЫ  

РОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Учащиеся Центра творческого 

развития и гуманитарного образо-
вания «Гармония» Анна Косоного-
ва и Артем Смирнов стали призёра-
ми во всероссийских соревнованиях 
по робототехнике «Autonet 10+». 

В течение 3 дней, с 30 октября по 1 
ноября, Аня Косоногова и Ар-
тем Смирнов - учащиеся  МАОУ ДО 
ЦТР и ГО «Гармония» объединение 
«Программирование роботов» приня-
ли участие в онлайн- соревновании по 
робототехнике «Autonet 10+», проходившего в рамках фестиваля «Робофест 2020». Ребята уже 
не первый раз участвуют в состязаниях такого уровня,  показывают  хорошие результаты. Но 
всегда это участие было очным. В этом году руководство фестиваля приняло решение провести 
фестиваль в онлайн режиме. В течение 7 дней проходил «Робофест». По итогам соревнований 3 
место в личном зачете по конструированию у Ани Косоноговой и командное 3 место за работу 
на поле, позволяет считать, что команда «Panda» Центра «Гармония» достойно справилась и 
представила наш город, уступив Санкт-Петербургу, Владивостоку, Ульяновску и Ижевску. 

Отметим отличную работу программиста Артема Смирнова. Хоть он в личном первенстве 
и не занял место, командный успех во многом его заслуга.  

Отдельная благодарность участники выражают руководству и коллективу центра 
«Гармония» за создание благоприятных условий для подготовки и проведения этих соревнова-
ний.  
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ТАВДИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ПРИЕМЕ В 
«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» В ФОРМАТЕ «ОНЛАЙ»!  

 
 29 октября 2020 года в Центре творческого разви-
тия и гуманитарного образования «Гармония» была орга-
низована онлайн-трансляция торжественного приёма в 
«Российское движение школьников» и  «Юнармию». В 
прямом эфире областного «Четвертого канала» в этот 
день ряды РДШ пополнили участники из местных отделе-
ний  Горноуральского городского округа|, Кушвинского 
городского округа и Тавдинского городского округа.  
 В ряды РДШ вступили ребята из 8-го класса школы 
№ 1. (Классный руководитель Боброва Марина Игорев-
на). Школьники добровольно приняли на себя обязатель-
ство активно участвовать в мероприятиях и соблюдать 
Кодекс этики члена Российского движения школьников. 
Ребятам торжественно повязали галстуки. Участников 
Российского движения школьников поздравил с Днем 

рождения Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев,  председатель Свердловского регио-
нального отделения РДШ Наталья Анатольевна Ермаченко, заместитель главы администрации Тавдинского город-
ского округа Склярова Людмила Георгиевна. Все участники праздника пожелали ребятам и педагогам творческого 
развития, интересных мероприятий и проектов. А еще, чтобы семья РДШ росла и крепчала с каждым днем!  

 
 

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА  
«К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ ГОТОВ»  

27 октября 2020 года в СК «Атлант» прошла спортивная 
программа «К защите Родины готов», в рамках муници-
пального проекта «Патриот».  

На мероприятии присутствовало  11 команд  юнармей-
ских отрядов, патриотических клубов образовательных ор-
ганизаций Тавдинского городского округа, педагоги-
наставники, руководители.  

На программе присутствовали почетные гости спортив-
ной программы, они же члены жюри: Сергей Мечисла-
вич Витартас подполковник, начальник  штаба местного 
отделения Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия», 
Другаков Михаил Анатольевич, атаман  Хутора Таутский и представитель совета стариков Хутора Таутский Перева-
лов Иван Павлович. Гости обратились с приветственным словом  к участникам спортивной программы, пожелав им 
успешного выступления в состязаниях. 

После торжественной части, участников ожидало  прохождение этапов спортивной программы «К защите Родины 
готов»: «Военная форма солдата», «Звания ВС РФ», «Разборка и сборка АК», ответы на теоретические вопросы. 

Итоги спортивной программы: 
1 место - «Рубеж» МАОУ СОШ №11, руководитель  ВПК Родионова Ольга Владимировна. 
2 место - «Пересвет» МАОУ СОШ №2, руководитель ВПК  Никитин Сергей Леонидович. 
3 место - «Ермак» МАОУ СОШ №7, руководитель ВПК  Витартас Сергей Мечиславич. 
3 место - «Ермак-2» МАОУ СОШ №7, руководитель ВПК Витартас Сергей Мечиславич.  

                            
КОНКУРС  «СВЕТЛЯЧОК»  

 
С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в период с 

22 по 25 октября 2020 года состоялся конкурс «Светлячок» в рамках муниципально-
го  проекта «Городской Штаб юных инспекторов движения».  

Отряды ЮИД в своих образовательных организациях проводили мастер-классы, 
акции по декорированию моделей верхней одежды, аксессуаров к ней (перчатки, 
шарф, шапка, рюкзак, сумка) световозвращающими материалами. Отчет о проведен-
ных мастер-классах и акциях представили на Конкурс «Светлячок» в виде видео-
фильма (видеоролик) с показом моделей одежды пешехода. 

 В  младшей возрастной группе места распределились следующим образом: 1 место заняла конкурсная работа 
«Нас заметят» СОШ № 2 (рук. Падикова Н.В.), 2 место у «Свет-Жилета» ЦТР и ГО «Гармония» (рук. Ширыка-
лова Ю.В.) и 3 место занял «Проект «Засветись» СОШ № 18 (рук. Атепалихина Т.И.). В средней возрастной груп-
пе: 1 место заняла конкурсная работа «Сияй» ООШ № 8 (рук. Бушуева О.В.),  2 место у  работы «Я пеше-
ход» ООШ № 14 (рук. Семенюк Н.В.) и 3 место у видеоролика «Засветись» СОШ № 18 (рук. Яковлева Т.В.).  

Центр «Гармония» благодарит всех за участие в конкурсе. Будьте здоровы! Засветитесь на дороге! 
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https://vk.com/yunarmy66sverdl_obl
https://vk.com/public189784168
https://vk.com/public191991346
https://vk.com/rdsh_tavda96

