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ПРИКАЗ

11.03.2021 №46

Об итогах проведения муниципального фольклорного конкурса 
«Живая традиция» памяти Николая Солозобова

В соответствии с районным планом проведения массовых 
мероприятий с обучающимися на 2021 год 22 марта 2021 года на базе 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Инжавинский районный центр 
дополнительного образования «Радуга» проведен муниципальный
фольклорный конкурс «Живая традиция»

В данном мероприятии приняли участие 33 учащихся из 4 
образовательных организаций Инжавинского района: филиал «Карай-
Салтыковский» МБОУ «Красивская средняя общеобразовательная школа»; 
филиал «Балыклейский» МБОУ «Красивская средняя общеобразовательная 
школа»; МБОУ ДО «Инжавинский районный центр дополнительного 
образования «Радуга»; МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка».

На основании решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наградить дипломами победителей и призёров:

1.1. Номинация «Фольклорные коллективы»:
за I место -  фольклорный коллектив «Потешки», МБОУ ДО «Инжавинский 
районный центр дополнительного образования «Радуга», руководители 
Козорез Ирина Владимировна, Старынина Евгения Михайловна; 
за II место -  фольклорный коллектив «Забавушка», МБДОУ «Инжавинский 
детский сад «Березка», руководитель Полубояринова Дарья Александровна; 
за III место - фольклорный коллектив «Звездочки», филиал «Балыклейский» 
МБОУ «Красивская средняя. общеобразовательная школа», руководитель 
Самодурова Ольга Валерьевна.
1.2. Номинация «Сказители»:
за I место -  Ерофееву Евгению, филиал «Балыклейский» МБОУ «Красивская 
средняя общеобразовательная школа», руководитель Рыбкина Ольга 
Александровна;
за II место -  Ишину Веронику, МБДОУ «Инжавинский детский сад 
«Березка», руководитель Кондратюк Светлана Валентиновна;



за III место -  Чернышову Анастасию, филиал «Карай-Салтыковский» МБОУ 
«Красивская средняя общеобразовательная школа», руководитель Локтева 
Елена Васильевна.

1.3. Наградить Специальными дипломами следующих солистов- 
вокалистов:

Панасенко Анастасию, МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка», 
руководитель Полубояринова Дарья Александровна;

Скобеева Владимира, МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка»,'' 
.руководитель Чуриков Алексей Иванович.

2. Объявить благодарность руководителям фольклорных ансамблей и 
солистов-сказителей за подготовку победителей и призеров муниципального 
фольклорного конкурса «Живая традиция».

3. Методисту ИМЦ разместить настоящий приказ на официальном 
сайте отдела образования.

4. Контроль за исполнение данного приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования администрации района О.А. Соколову.

Начальник отдела образования Е.И. Пятых


