
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 29.05.2020                                 г. Тамбов                            № 1178 
 
Об итогах проведениярегиональногодетско-юношеского музыкального 
фестиваля-конкурса «За други своя!», посвященного 75-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
 

Всоответствиисприказом управления образованияи науки области 

№ 475 от 25.02.2020Тамбовским областным государственным бюджетным 

учреждением «Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного 

наследия «Преображение» (далее – Центр «Преображение») проведён 

региональныйдетско-юношеский музыкальный фестиваль-конкурс «За други 

своя!», посвящённый 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне (далее – Фестиваль-конкурс). 

Всего в региональном этапе Фестиваля-конкурсаприняли участие 361 

обучающийся из 24 территорий Тамбовской области: 19 районов 

(Бондарский, Гавриловский, Знаменский, 

Инжавинский,Мичуринский,Моршанский, Мучкапский, Никифоровский, 

Первомайский, Пичаевский, Рассказовский, Ржаксинский, Сампурский, 

Сосновский, Староюрьевский, ТамбовскийТокаревский, Уваровский, 

Умётский) и 5 городов (Кирсанов, Котовск, Моршанск, Тамбов, Уварово). 

На основании протокола заседания членов конкурсной комиссии 

от 12.05.2020ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать абсолютным победителем Фестиваля-конкурса и наградить 

дипломом лауреата ГРАН-ПРИ: 

Щукина Арсения, обучающегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 

Котовска; 

2. Наградить дипломами лауреатов Фестиваля-конкурса: 

в номинации «Вокальное искусство»: 

в I возрастной категории: до 6 лет включительно 

дипломом лауреата I степени: 

Бзынину Агнию, воспитанницу муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №3 «Сказка» 

города Котовска; 

дипломом лауреата II степени: 



Еремеева Ивана, воспитанника муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Берёзка» 

Сампурского района; 

дипломом лауреата III степени: 

вокальную группу районного муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Знаменский детский сад 

«Ромашка»; 

Уточкину Варвару, воспитанницу муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

детский сад» Умётского района; 

во II возрастной категории: 7 – 10 лет  

дипломом лауреата I степени: 

Мартыновскую Анну, обучающуюся филиала начальной школы – 

детского сада муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Устьинской средней общеобразовательной школы Моршанского 

района; 

дипломом лауреата II степени: 

Ваймана Никиту, обучающегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей» города Моршанска; 

дипломом лауреата III степени: 

вокально-хоровую студию «Мелодия» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

– «Школа-Сколково-Тамбов» города Тамбова; 

вокальную группу «Овация» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей» города Моршанска; 

в III возрастной категории: 11 – 14 лет 

дипломом лауреата I степени: 

Рыбинского Максима, обучающегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

– «Школа-Сколково-Тамбов» города Тамбова; 

дипломом лауреата II степени: 

Масленникова Ивана, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей г. Уварово имени А.И. 

Данилова»; 

Седых Дарьяну, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования для детей» города Кирсанова; 

дипломом лауреата III степени: 

Петрищеву Светлану, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Первомайского района; 



Евсееву Аллу, обучающуюся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» в селе Красносвободное Тамбовского района; 

специальным дипломом: 

Верещагина Максима, обучающегося Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Тамбовского 

района; 

в IV возрастной категории: 15 – 18 лет 

дипломом лауреата I степени: 

Калистратову Маргариту, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Токарёвская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

дипломом лауреата II степени: 

Ярмаркину Яну, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Мучкапского района; 

дипломом лауреата III степени: 

вокальный ансамбль Тамбовского областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Котовский 

индустриальный техникум»; 

Маняхину Алёну, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

в V возрастной категории: cмешанная возрастная группа 

дипломом лауреата I степени: 

Михнова Дмитрия, Михнова Юрия Павловича, дуэт муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

дипломом лауреата II степени: 

образцовый фольклорный коллектив «Пчёлка» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Платоновская средняя 

общеобразовательная школа» Рассказовского района; 

дипломом лауреата III степени: 

Алонцева Максима, Алонцеву Валению, дуэт муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржаксинская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Г.А. 

Пономарева»; 

в номинации «Инструментальное искусство»: 

в I возрастной категории: до 6 лет включительно 

дипломом лауреата I степени: 

ансамбль кружка «Бим – Бам – Бом» детского сада «Берёзка», филиала 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №3 «Сказка» города Котовска; 

в III возрастной категории: 11 – 14 лет 



дипломом лауреата I степени: 

Симонову Анастасию, Павлову Екатерину, ансамбль пианистов 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Староюрьевская детская школа искусств»; 

дипломом лауреата II степени: 

вокально-инструментальный ансамбль «GOLD» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Умётская детская 

музыкальная школа»; 

дипломом лауреата III степени: 

ансамбль барабанщиков «Наследники Победы» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Знаменская Детская 

школа искусств»; 

в V возрастной категории: cмешанная возрастная группа 

дипломом лауреата I степени: 

оркестр русских народных инструментов «Русский сувенир» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Первомайского 

района; 

в номинации «Хореографическое искусство»: 

в I возрастной категории: до 6 лет включительно 

дипломом лауреата I степени:  

танцевальный коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №16 «Ласточка» города 

Котовска; 

дипломом лауреата II степени: 

танцевальный коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Родничок» Токарёвского 

района; 

во II возрастной категории: 7 – 10 лет 

дипломом лауреата I степени: 

образцовый хореографический коллектив «Непоседы» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Умётская детская 

музыкальная школа»; 

дипломом лауреата II степени: 

танцевальный коллектив «Современный танец» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга»; 

дипломом лауреата III степени: 

танцевальный коллектив «Танцевальная каруселька» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга»; 

в III возрастной категории: 11 – 14 лет 

дипломом лауреата I степени: 

танцевальный коллектив «Гротеск» воскресной школы Свято-

Троицкого собора города Моршанска; 



дипломом II степени: 

Брехт Карину, солистку хореографического коллектива «Гармония» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа» Рассказовского 

района; 

дипломом III степени: 

танцевальный коллектив «Школа танца» Павлодарского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Моисеево-

Алабушская средняя общеобразовательная школа» Уваровского района; 

в IV возрастной категории: 15 – 18 лет 

дипломом лауреата I степени: 

Малову Веронику, Герасимова Влада, солистов студии эстрадного 

танца «Грация» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1»; 

дипломом лауреата II степени: 

студию эстрадного танца «Грация» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

дипломом лауреата III степени: 

хореографический коллектив «Гармония» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнеспасская средняя 

общеобразовательная школа» Рассказовского района; 

в V возрастной категории: cмешанная возрастная группа 

дипломом лауреата I степени: 

образцовый хореографический коллектив «Непоседы» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Умётская детская 

музыкальная школа»; 

дипломом лауреата II степени: 

танцевальный коллектив «Экспромт» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

дипломом лауреата III степени: 

хореографический коллектив «Горошинки» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Токарёвская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования поощрить руководителей, 

подготовивших лауреатов Фестиваля-конкурса. 

4. Центру«Преображение» (Пахомова) разместитьинформацию об 

итогахФестиваля-конкурса на сайте Центра. 

5. Контроль за исполнениемнастоящего приказавозложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В. Мордовкину. 

 

Начальник управления                  Т.П. Котельникова 



 

           

 

Первый заместитель начальника управления 

образования и науки области 

_________________ Н.В. Мордовкина 

 

 

Начальник отдела  

дополнительного образования и воспитания 

управления образования и наукиобласти 

 

_________________ Л.Н. Герасимова 

 

 

 

Директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения 

«Межрегиональный центр 

возрождения духовно-нравственного 

наследия «Преображение» 

 

________________ Н.В. Пахомова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расчет рассылки: 

Н.В. Мордовкиной – 1  

Л.Н. Герасимовой – 1 

Н.В. Пахомовой – 1 

Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования – 30 

 

 

 

 

 

 


