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ПРИКАЗ
28.01.2020 №52

0  награждении участников муниципального 
конкурса патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»

На основании работы членов жюри муниципального конкурса 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (24.01.2020 г.) 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить дипломами победителей муниципального конкурса 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» следующих участников: 

младшая возрастная группа
номинация «Сольное выступление»
II место - Коткова Анастасия, МАОУ СОШ № 1, с песней «Птицы белые»,

рук. Леушина Светлана Леонидовна
III место - Чеблуков Руслан, МАОУ СОШ № 2, с песней «Победа далась

нелегко», рук. Соколовская Наталья Михайловна 
номинация «Групповое выступление»
II место - МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», Иванова Софья, Ларионова 

Юлия, с песней «Запоют ромашки, рук. Казакова Людмила 
Г еннадьевна

«Коллективное выступление» (хор)
1 место - МАОУ СОШ № 1, хор младших классов, с песней «Люди помните»,

рук. Леушина Светлана Леонидовна
II место - МАОУ СОШ № 2, ансамбль «До, ре, ми», с песней «Когда вы песни 

на земле поёте», рук. Соколовская Наталья Михайловна 
средняя возрастная группа 

номинация «Сольное выступление»
I место - Соколов Данил, МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», с песней «Наш

дом», рук. Казакова Людмила Г еннадьевна
II место - Фраер Алина, МКОУ ООШ д. Ленино, с песней «Помним», рук.

Мокрицина Елена Александровна, Ермакова Ия Романовна
III место - Решетникова Арина, МАОУ СОШ №7, с песней «Вальс

фронтовых медсестёр», рук. Апаницина Анна Анатольевна 
III место - Никишкина Алина, МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», с песней 

«Россия - матушка», рук. Казакова Людмила Г еннадьевна



номинация «Групповое выступление»
I место - МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», Радевская Екатерина, Штром

Диана, с песней «Этот мир», рук. Казакова Людмила Геннадьевна 
номинация «Коллективное выступление» (хор)
I место - МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», средняя вокальная группа,

с песней «Небо», рук. Казакова Людмила Г еннадьевна
II место - МАОУ СОШ № 1, хор средних классов «Звонкая капель», с песней

«Если мы войну забудем», рук. Леушина Светлана Леонидовна
III место -  МАОУ СОШ №11, коллектив «Сияние» с песней «От героев

былых времён», рук. Родионова Ольга Владимировна;
III место - МАОУ СОШ № 18, коллектив «Хор мальчиков», с песней 

«Вечный огонь»», рук. Максимова Ирина Анатольевна 
старшая возрастная группа 

номинация «Сольное выступление»
I место - МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», Горявина Лидия, с песней

«Казаки в Берлине», рук. Казакова Людмила Г еннадьевна
II место - МАОУ СОШ № 2, Габдулвалеева София, с песней «Верните

память», рук. Волкова Екатерина Петровна 
2 Косоноговой Н.В., зам. директора по УВР, внести запись в книгу

учёта.

Директор
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония А.Г. Доброва


