
Российская Федерация 
Свердловская область

Тавдииский городской округ
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Центр творческого развития и гуманитарного образования

«ГАРМОНИЯ»

ПРИКАЗ
07.02.2018 №59

О награждении победителей открытого 
муниципального конкурса патриотической 
песни «Салют. Россия!»

На основании работы членов жюри и оценочного листа открытого муниципального 
конкурса патриотической песни «Салют, Россия!», в рамках проведения XVII областного 
фестиваля «Майская радуга»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить дипломами победителей открытого муниципального конкурса 
патриотической песни «Салют, Россия!» следующих учащихся образовательных 
организаций:

младшая возрастная группа 
номынсщия «Сольное выступление»
1 место - Серкова Софья, МКОУ СОП1 п. Азанка. песня «Родина», 

рук. Катаева Татьяна Георгиевна
- Фраер Алина, МКОУ ООШ д. Ленино, песня «Белый снег войны», 
рук. Кашина Тамара Александровна 

номинация «Ансамбль» (3-10 человек)
I место - ансамбль «Веснушки», МКОУ начальная школа -  детский сад № 12. песня 

«Россия», рук. Боженкова Надежда Михайловна 
номинация «Коллективное выступление» (хор)
I место - младшая вокальная группа МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», песня «Солнышко

смеётся», рук. Казакова Людмила Геннадьевна
II место - младшая возрастная группа МАОУ СОШ № 1, песня «Страна моя»

рук. Леушина Светлана Леонидовна
III место -  хор МАОУ СОШ № 18, песня «Мир -  это детство»,

рук. Максимова Ирина Анатольевна 
средняя возрастная группа 

номинация «Сольное выступление»
I место - Мальцева Елена. МКОУ «Дом культуры Таборинского сельского поселения»,

песня «Кукушка», рук. Мальцева Виктория Викторовна
II место - Джумабаева Светлана, МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», песня «Дети войны»,

рук. Казакова Людмила Геннадьевна
III место - Кузнецова Полина. МАОУ СОШ №11, песня «А закаты алые, алые, алые...»,

рук, Родионова Ольга Владимировна 
- Бочкова Олеся, МАОУ СОШ № 2. песня «Закаты алые», 

рук. Нилина Альбина Сергеевна 
номинация «Дуэт»
I место - дуэт «Милашки», МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального района «ЦДО»,



песня «Я хочу, чтобы не было войны», рук. Течмурадова Олеся Юрьевна 
II место - дуэт Голодаева Алина, Игнатенко Жанна, МКОУ СОШ п. Азанка, песня «Моя 

Россия», рук. Катаева Татьяна Георгиевна 
номинация «Ансамбль» (3-10 человек)
11 место - средняя возрастная группа, МАУ ДО Нижнетавдинский муниципальный район 

«ЦДО». ансамбль «Нотка», рук. Некадамрва М.Р. 
номинация «Коллективное выступление» (хор)
I место -  хор, МАОУ СОШ № 18, песня «Вместе будем на планете»,

рук. Максимова Ирина Анатольевна
II место - средняя вокальная группа МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», песня «Дети

выбирают мир», рук. Казакова Людмила Геннадьевна 
II место - хор МАОУ СОШ № 2, песня «Мы кадеты», рук. Никитин Сергей Леонидович 

старшая возрастная группа 
номинация «Сольное выступление»
1 место - Ахундов Аслан, МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», песня «Русский вальс», 

рук. Казакова Людмила Геннадьевна .,
и ом ина ц ия «Дуэ т »
I место - дуэт Киреева Ксения, Юдина Тамара, МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», песня

«Помни», рук. Казакова Людмила Геннадьевна
II место - дуэт Хворова Мария, Заглодин Евгений, МАОУ СОШ № 9, песня «С чего

начинается Родина?», рук. Богданова Вера Владимировна
2. Объявить благодарность за участие в открытом муниципальном конкурсе 

патриотической песни «Салют, Россия!» следующим образовательным организациям:
- МКОУ начальная школа -  детский сад № 5, рук. Свешникова О.А.
- МКОУ ООП! д. Увал, рук. Михайловская В.И.

3. Косоноговой И.В., зам. директора по УВР, внести запись в книгу учета.

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

С приказом ознакомлена:
Н.В. Косоногова


