
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 
 

ПРИКАЗ 

26.05. 2021г.                                                                                                  № 130 

Об итогах муниципального этапа областного конкурса  детско-юношеского 

музыкального фестиваля-конкурса «За други своя!», посвящѐнного 76-ой    

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

 В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Инжавинского района  от 28.04.2021 г. №101. информационно-методическим 

центром системы образования района проведен  с 28 апреля по  16 мая 2021г. 
муниципальный этап областного конкурса детско-юношеского музыкального 

фестиваля-конкурса «За други своя!», посвящѐнного 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

В   конкурсе приняло  участие 4 человека по двум номинациям из трех, из 

двух  образовательных организаций района  МБОУ «Инжавинская СОШ» и                               

МБОУ ДО Инжавинский районный центр дополнительного образования 

«Радуга». 

Жюри отметило интерес обучающихся к Конкурсу, творческий подход к 

раскрытию тематики номинаций, выявило победителей. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Наградить грамотами отдела образования администрации Инжавинского 

района победителей и призеров Конкурса: 

1.1. в номинации: «Вокальное искусство»: 

возрастная группа  7- 10 лет: 

1 место - Мартиросян Артем,  обучающийся  2 класса  МБОУ «Инжавинская 

СОШ» (руководитель - Загонова Лариса Михайловна, концертмейстер и 

музыкальный руководитель);  

2 место – Мелихова Полина, обучающаяся 4 класса МБОУ «Инжавинская 

СОШ» (руководитель  -  Загонова Лариса Михайловна, концертмейстер и 

музыкальный руководитель); 



1.2. в номинации: «Хореографическое искусство»: 

возрастная группа – 11 – 14 лет: 

 

1 место – танцевальный коллектив «Ветер перемен» МБОУ ДО Инжавинский 

районный центр дополнительного образования «Радуга» (руководитель 

Козорез Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования) . 

2.Рекомедовать руководителям общеобразовательных организаций поощрить 

педагогов, подготовивших победителей и призеров Конкурса. 

3.Информационно-методическому центру системы образования района  

(Кривенчук) в   срок   до 18 мая 2021 года направить в региональный  

оргкомитет Конкурса  работы победителей для участия в региональном этапе 

конкурса. 

 4. Опубликовать данный приказ на официальном сайте отдела образования 

администрации Инжавинского района в информационной 

телекоммуникационной сети Интернет. 

   5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующую 

информационно-методическим центром системы образования района Л.К. 

Кривенчук. 

 

Начальник отдела образования                                                             Е.И. Пятых 

 

 


