
Комитет образования и науки Курской области
областное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной центр развнтня творчества детей н юношества»

(ОБУДО «ОЦРТДиЮ»)

ПРИКАЗ

г. Курск

Об итогах проведения областного массового мероприятия
«Фестиваль национальных культур <<Я, ты, он, она - вместе дружная

семья!» среди обучающихся образовательных организаций
Курской области

в рамках
«Профилактика
постановлением

реализации государственной программы Курской области
правонарушений в Курской области», утвержденной

Администрации Курской области от 02.12.2016 г. Х!! 915-
па; в соответствии с планом работы ОБУДО «Областной центр развития
творчества детей и юношества» в ноябре 2019 года состоялся областной
фестиваль национальных культур «Я, ты, он, она - вместе дружная семья!» (далее
Фестиваль).

В Фестивале приняли участие более 800 обучающихся из 23-х
муниципальных районов и 5-ти городов Курской области, 6-ти профессиональных
образовательных организаций и 5-ти образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, с круглосуточным пребыванием
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья Курской области,
ОБУДО «ОЦРТДиЮ».

Фестиваль национальных культур проводился с целью формирования у детей
уважения к истории и культуре народов России через знакомство с народами,
проживающими на территории Российской Федерации.

В рамках Фестиваля состоялись следующие конкурсно-выставочные
мероприятия:
- конкурс исследовательских работ «Мой народ - моя гордость»;
- конкурс агитбригад «Пока мы едины - мы непобедимы»;
- конкурс национального художественного творчества «Содружество талантов»;
- выставка национальных костюмов «Многонациональная Россия».

На заочный отборочный этап конкурса исследовательских работ «Мой
народ - моя гордость» было представлено более 120 исследовательских работ,
направленных на изучение истории, культуры, творческого наследия этноса, в
форме презентаций, видеороликов, туристических маршрутов, фотографий.
Анализ представленных исследовательских работ свидетельствует о творческом,
нестандартном, качественном подходе к исполнению и оформлению материалов.
Все работы информативные, соответствуют тематике конкурса, носят



жизнеутверждающий характер. Многие основаны на конкретных жизненных
примерах и ситуациях. Участникам удалось отразить национальный колорит
изучаемых наций и национальностей, а также их культурно-историческое
наследие,традиции.

Лучшими признаны работы обучающихся из Дмитриевского,
Конышевского, Октябрьского, Пристенского, Тимского, Фатежского районов;
городов; Курчатова, Льгова; ОБПОУ «Курский государственный
политехнический колледж», ОБПОУ «Курский педагогический колледж»,
ОБПОУ «Курский техникум связи».

Среди самых распространенных ошибок члены жюри отмечают
перегруженность информацией и большим количеством текста отдельных
слайдов; низкий уровень технического качества съемки и монтажа, а также
наличие в некоторых видеороликах заимствованных кадров и элементов съемки;
отсутствие стилевого единства в некоторых фотоработах.

В заочном отборочном этапе конкурса агитбригад «Пока мы едины - мы
непобедимы» приняли участие обучающиеся из Октябрьского, Рыльского,
Суджанского, Пристенского, районов; ОБОУ «Школа-интернат NQ 4» г. Курска,
ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж», ОБПОУ «Обоянский
педагогический колледж», ОБПОУ «Курский государственный политехнический
колледж».

Выступления агитбригад, присланные на конкурс, направлены на
формирование интереса к культуре, национальным традициям и обычаям разных
народов.

Творческие композиции были представлены в виде литературно
музыкальных композиций, флешмобов и др.

При оценивании работ члены жюри учитывали соответствие выступления
тематике, целям и задачам фестиваля; актуальность и позитивную
воспитательную направленность сценария выступления агитбригады;
зрелищность и артистизм; исполнительское и художественное мастерство;
оригинальность содержания; творческую самостоятельность; режиссуру, удачное
воплощение замысла; уровень общей и сценической культуры; вовлеченность
взрослых и детей разных национальностей.

Лучшей признана агитбригада обучающихся из ОБПОУ «Рыльский
социально-педагогический колледж». Выступление агитбригады соответствовало
всем требованиям, указанным в Положении, отличалось оригинальностью
содержания, зрелищностью и артистизмом, участники агитбригады
продемонстрировали высокий уровень общей и сценической культуры, в
выступлении принимали участие обучающиеся разных национальностей

Жюри отметило, что некоторые работы не соответствовали заявленному
жанру, в выступлениях прослеживался низкий уровень сценической культуры,
отсутствие артистизма и зрелищности.

На заочный отборочный этап конкурса национального художественного
творчества «Содружество талантов» было представлено 29 программ из
Глушковского, Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского, Льговского,
Мантуровского, Обоянского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского,
Рылъского, Солнцевского, Суджанекого, Тимекого, Фатежского районов; городов:



Железногорска, Курчатова, Курска, Щигры; ОБУДО «Областной центр развития
творчества детей и юношества»; ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»,
ОБПОУ «Курский педагогический колледж», ОБПОУ «Обоянский
педагогический колледж», ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический
колледж»; ОБОУ «Школа-интернат M~ 4» г. Курска; ОКОУ «Льговская школа
интернат», ОБОУ «Лицей-интернат NQ 1 г. Курска», ОБОУ «Суджанская школа
интернат», ОКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья NQ 5» г. Курска.

Участники конкурса представили творческие номера в вокальном,
танцевальном, театральном, музыкально-инструментальном творчестве.

Массовые номера, раскрывающие колорит культуры выбранного
участниками конкурса народа, были представлены в творческих программах
Дмитриевского, Золотухинского, Мантуровского, Октябрьского, Пристенского
районов; городов: Курска, Курчатова; ОБУДО «Областной центр развития
творчества детей и юношества», ОБОУ «Школа-интернат NQ4» г. Курска, ОБПОУ
«Курский педагогический колледж», ОБПОУ «Рыльский социально
педагогический колледж».

Стоит отметить, что большинство творческих номеров отражали
особенности русской культуры, но наряду с этим были представлены номера,
отражающие особенности армянской, белорусской, грузинской, еврейской,
индийской, китайской, ненецкой, татарский, удмуртской, украинской, чеченской
культуры.

У победителей конкурса жюри отмечает самобытность и национальный
колорит; отражение исполнительских традиций выбранного народа; сценическую
культуру, соответствующие костюмы и уровень исполнительского мастерства.

В выставке национальных костюмов «Многонациональная Россия»
обучающиеся представили следующие национальные костюмы: русский,
татарский, чеченский, ингушский выполненные с учетом локальных
особенностей, традиционных материалов и с соблюдением технологий
изготовления национального костюма.

Лучшими были признаны следующие работы: коллекция «Куряночки»
(МКУДО «Дом детского творчества» г. Курчатова) и национальный праздничный
женский костюм Ингушетии (ОКОУ «Льговская школа-интернат»). Членами
жюри отмечен высокий уровень представленных моделей, самобытность,
мастерство, сохранение традиций национального костюма.

На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить творческие коллективы и индивидуальных участников конкурса
исследовательских работ «Мой народ - моя гордость»

дипломом Лаvреата и nризами:
в номинации «Презентация»:

Корда Владислава, обучающегося ОБПОУ «Курский государственный
политехнический колледж» (рук. Ужакина В.И.);



в номинации «Видеоролик»
Дорохову Викторию, обучающуюся МКОУ «Васильевская средняя

общеобразовательная школю> Конышевского района (рук. Дорохова С.В.);

дипломом 1 степени
в номинации «Презентация»:

- Калугину Олесю, обучающуюся ОБПОУ «Курский педагогический колледж»
(рук. Артемьева Н.В.);
- Фищенко Софию, Карамышеву Елизавету - обучающихся МБУДО «Дом
детского творчества г. Льгова» Курской области (рук. Фищенко Е.П.);
- Гнездилову Полину, обучающуюся МКОУ «Верхнелюбажская средняя
общеобразовательная школа» Фатежского района (рук. Воронина Е.Д.);

в номинации «Видеоролик»:
- Суровцева Дениса, обучающегося МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
NQ 2 г. Дмитриева» Дмитриевского района (рук. Девкина И.Н.);

Коллектив обучающихся 11 класса МКОУ «Черницынская средняя
общеобразовательная школю> Октябрьского района (рук. Морозова Н.Ю.);

в номинации «Туристический маршрут, экспедиция»:
- Шенцева Максима, обучающегося МКУДО «Тимский Дом детского творчества»
Тимского района (рук.: Бобровская Т. В., Кузнецова О.И.);
- обучающихся объединения «Туристы-многоборцы» МКУДО «Дом детского
творчества» г. Курчатова Курской области (рук. Лащенкова Н. Н.);

в номинации «Фототворчество»:
- Санжакову Инну, обучающуюся МБУДО «Дом детского творчества г. Льгова»
Курской области (рук. Фищенко Е. П.);
- Белова Руслана, обучающегося МКОУ ДО «Дом детского творчества»
Пристенского района (рук. Шумакович М. А.);
- Курасову Алину, обучающуюся МКУДО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Биконова И. А.);
- Николаева Александра, обучающегося ОБПОУ «Курский техникум связи»;

дипломом 2 степени
в номинации «Презентация»:

Турсунову Севду, обучающуюся МКОУ «Русановская средняя
общеобразовательная школа им. В.С. Шатохина» Черемисиновского района (рук.
Сапронова Н.А.);

Казакову Алину, обучающуюся МКОУ «Чермошнянская основная
общеобразовательная школа» Солнцевского района (рук. Марченко 0.3.);
- Щекина Дениса, обучающегося МКУДО «Конышевский Дом детского
творчества» Конышевского района (рук. Щекина Л.В.);
- Данилову Арину, Курдяеву Дарью - обучающихся ОБПОУ «Курский
государственный политехнический колледж» (рук. Ужакина В.И.);



в номинации «Видеоролик»:
- Быстрикову Елену, Цуканову Анастасию - обучающихся МКОУ «Кореневская
средняя общеобразовательная школа NQ 1» Кореневского района (рук. Жиденова
Т.В.);

в номинации «Туристический маршрут, экспедиция»:
- обучающихся объединения «Маленькая страна» МБОУ «Моковская СОШ»
Курского района (рук. Кондакова Ю.Ю.);

в номинации «Фототворчеетво»:
Басенцян Алину, обучающуюся МКОУ «Касторенская средняя

общеобразовательная школа NQl» Касторенского района (рук. Капаева Л. В.);
- Колачеву Ксению, обучающуюся МКУ ДО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Гусельникова Ю. А.);
- Федяеву Марию, обучающуюся МКУДО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Гусельникова Ю. А.);
- Звягина Максима, обучающегося МКУДО «Дом пионеров и школьников
Медвенского района» Курской области (рук. Звягина Н. С.);

Лобачеву Полину, обучающуюся ОБПОУ «Курский государственный
политехнический колледж» (рук. Ужакина В. И.);
- Зайцева Сергея, Шатохина Дмитрия, Суворова Данила - обучающихся ОКОУ
«Льговская школа-интернат» (рук.: Полхова С. В., Воронова Е. В., Сотникова Н.
В.);
- Трубникову Елену, обучающуюся МКОУ «Волжанская СОШ имени Героя
Социалистического Труда Василия Михайловича Репринцева» Советского района
(рук. Камынина Г. В.);

дипломом 3 степени
в номинации «Презентация»:

Протонина Михаила, обучающегося МКОУ «Касторенская средняя
общеобразовательная школа NQl» Касторенского района (Рук.Парамонов А.Ю.);

Мамкину Ангелину, обучающуюся МКОУ «Бычковская средняя
общеобразовательная школа» Касторенского района (рук. Бобровникова И.А.);
- Храмцову Елизавету, Морозову Ольгу, Морозова Павла - обучающихся МКОУ
«Черницынская средняя общеобразовательная школю> Октябрьского района (рук.
Морозова Н.Ю.);
- Ванину Арину, обучающуюся МКОУ «Ванинская средняя общеобразовательная
школю>Октябрьского района (рук. Курских И.Н.);

Ельникову Анастасию, обучающуюся МКОУ «Ванинская средняя
общеобразовательная школа» Октябрьского района (рук. Ковалева Е.М.);
- Селезнёва Максима, обучающегося МКОУ «Нижнеграйвороновская средняя
общеобразовательная школю> Советского района (рук. Селезнёва Е.В.);

Рашоян Ирину, обучающуюся МКОУ «Свердликовская средняя
общеобразовательная школа» Суджанского района (рук. Стоянова О.Ф.);

Савинову Елизавету, обучающуюся МКОУ «Покровская средняя
общеобразовательная школю> Черемисиновского района (рук. Савинова Н.В.);



- Березуцкую Маргариту, обучающуюся МКУДО «Дом детского творчества г.
Курчатова» Курской области (рук. Немцева Л.Н.);
- Сагынову Айбарчын, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа N"Q 3 г. Льгова» Курской области (рук. Колесникова С.А);

в номинации «Видеоролик»:
- Сойникова Юрия, обучающегося МКОУ ДО «Дом детского творчества»
Пристенекого района (рук. Казначеева О.А.);

в номинации «Туристический маршрут, экспедиция»:
- Бондареву Снежану, обучающуюся МКУДО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Бондарева Е. В.);

в номинации «Фототворчество»:
- Березуцкую Маргариту, обучающуюся МКУДО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Немцева Л. Н.);
- Свиридову Ангелину, обучающуюся МКУДО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Немцева Л. Н.);
- Кубрину Варвару, обучающуюся МКУДО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Гусельникова Ю. А.);
- Семенихину Марию, обучающуюся МКУДО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Гусельникова Ю. А.);

Кащееву Марию, обучающуюся ОБПОУ «Курский государственный
политехнический колледж» (рук. Ужакина В. И.);

Рафатову Севиль, обучающуюся МКОУ
общеобразовательная школа» Золотухинский района
Силенина О. А.);
- Александрову Дарью, обучающуюся МКУДО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Биконова И. А.)
- Хлопонину Оксану, обучающуюся ОБПОУ «Курский автотехнический
колледж» (рук.: Медведева Н.В., Тимонина С.В.)
- Гулиева Нияза, обучающегося ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»
(рук.: Медведева Н.В., Тимонина С.В.);

«Новоспасская средняя
(рук.: Кагарманова Е. В.,

Грамотами
в номинации «Презентация»:

- Клевцова Ивана, обучающегося МКУДО «Касторенский Дом детского
творчества» Касторенекого района (рук. Клевцова В.В.);

Халибекова Шамиля, обучающегося МКОУ «Теткинская средняя
общеобразовательная школа» Глушковского района (рук. Рябцева М.Н.);
- Фоменко Анастасию, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа .N~1 г. Лъгова им. В.Б. Бессонова» (рук. Осетрова А.П.);

Есипову Ульяну, обучающуюся МОУ «Останинская основная
общеобразовательная ШКОЛЮ> Мантуровского района (рук. Потапенко Н.М.);
- Сабынину Милану, обучающуюся ОБПОУ «Курский педагогический колледж»
(рук. Логвинова М.И.);



- Шабанову Софию, обучающуюся ОБПОУ «Курский педагогический колледж»
(рук. Артемова Н.В.);

Живо ву Елизавету, обучающуюся МКОУ «Бунинская средняя
общеобразовательная школю> Солнцевского района (рук. Шилова И.А.);
- Шмарову Юлию, обучающуюся МКОУ ДО «Центр детского творчества»
Железногорекого района (рук. Лунина Е.Г.);

Колесникову Снежану, обучающуюся МБОУ «Рыльская средняя
общеобразовательная школа N5!5» Рыльского района (рук. Есина Е.А.);

Митусову Ирину, обучающуюся МКОУ «Краснополянская средняя
общеобразовательная школю> Черемисиновского района (рук. Локтионова Л.Н.);

Рафатову Севиль, обучающуюся МКОУ «Ново спасская средняя
общеобразовательная школа» Золотухинского района (рук. Кагарманова Е.В.);
- Антонову Алену, Антонову Оксану - обучающихся МБОУ «Коммунаровская
средняя общеобразовательная школа» Беловского района (рук. Лукьянченко С.В.);
- коллектив обучающихся 1, 4 классов ОБОУ «Школа-интернат NQ4» г. Курска
(руководители: Богданова Л.В., Ковалева И.В., Кутепова И.В.);
- коллектив обучающихся 3, 7 классов ОБОУ «Школа-интернат NQ4» г.Курска
(руководители: Звягинцева Т.В., Понкратова С.В.);

Бабухину Надежду, обучающуюся МКОУ «Фатежская средняя
общеобразовательная школа NQ2» Фатежского района (рук. Сырых Н.М.);

Лазареву Анастасию, Шибалова Александра - обучающихся МКОУ
«Верхнелюбажская средняя общеобразовательная школю> Фатежского района
(рук. Воронина Е.Д.);
- Звягинцева Сергея, Ельникова Егора - обучающихся МКОУ «Ванинская средняя
общеобразовательная школю> Октябрьского района (рук. Косинова Л.Н.);
- Полякову Александру, обучающуюся МКОУ «Ванинская СОШ» Октябрьского
района (рук. Полякова Н.А.);

Самарина Илью, обучающегося МКОУ «Рождественская основная
общеобразовательная школю> Тимского района (рук. Логвинова Г.В.);

Шелкову Веронику, обучающуюся МКОУ «Гниловская средняя
общеобразовательная школа» Тимского района (рук. Даренеких Л.В.);
- Худенцову Алину, обучающуюся МОУ «Средняя общеобразовательная школа
NQ 8» г. Железногорека (рук. Виноградова Н.В.);
- Парфенову Дарью, обучающуюся МОУ «Средняя общеобразовательная школа
NQ 8» г. Железногорека Курской области (рук. Виноградова Н.В.);

Кудиярова Николая, обучающегося МКОУ «Конышевская средняя
общеобразовательная школа» Конышевского района (рук. Кудиярова Е.П.);
- Иманова Юсифа Немат Оглы, обучающегося МКОУ «Золотухинская сосновная
общеобразовательная школа» Золотухинского района (рук. Тишина Н.П.);
- Ларину Элеонору, обучающуюся МКУ ДО «Дом пионеров и школьников
Медвенского района» (рук. Звягина Н.С.);



в номинации «Видеоролик»:
- Сейранян Ани, обучающуюся МБОУ «Моковская средняя общеобразовательная
школа» Курского района (рук. Кондакова Ю.Ю.);
- Емельянова Илью, обучающегося МКУ ДО «Дом пионеров и школьников
Медвенского района» (рук. Звягина Н.С.);
- коллектив обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа тё 51» г.
Курска (руководители: Залозных О.В., Корчагина О.В.);
- детскую кинолабораторию «Объект и Вы» МКУДО «Дом детского творчества»
г. Курчатова Курской области (рук. Крупницкая Т.О.);
- Павленко Анастасию, Соглаеву Марию - обучающихся ОБПОУ «Курский
педагогический колледж» (рук. Логвинова М.И.);
- Захарова Данила, обучающегося ОБПОУ «Курский государственный колледж»
(рук. Ужакина В.И.)

в номинации «Туристический маршрут, экспедиция»
- Галкину Алину, обучающуюся ОБПОУ «Курский педагогический колледж»
(рук. Логвинова М. И.)

в номинации «Фототворчеетво»
- Руслана уулу Бекболсуна, обучающегося ОБПОУ «Курский автотехнический
колледж» (руководители: Медведева Н.В., Тимонина С.В.);
- Дорохину Дарью, Лунёву Анну - обучающихся ОБПОУ «Курский
педагогический колледж» (рук. Логвинова М. И.);
- Гнездилову Полину, обучающуюся МКОУ «Верхнелюбажская средняя
общеобразовательная школа» Фатежского района (рук. Воронина Е.Д.);
- Филипских Кристину, обучающуюся МКУДО «Дом пионеров и школьников г.
Щигры» Курской области (рук. Извекова Л. И.);

Кагарманову Арину, обучающуюся МКОУ «Новоспасская средняя
общеобразовательная школю> Золотухинский района (рук. Гребенькова Н. В.);
- Толмачеву Маргариту, обучающуюся МКУДО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Рубаненко Д. А.);
- Мешкова Кирилла, обучающегося МКУДО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Рубаненко Д. А.);
- Захарову Анну, обучающуюся МКУДО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Рубаненко Д. А.);
- Теплову Марию, обучающуюся МКУ ДО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Биконова И. А.);
- Филатову Анну, обучающуюся МКУДО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Цыкина Е. С.);
- Александрову Дарью, обучающуюся МКУДО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Биконова И. А.)
- Ушакову Софью, обучающуюся МКУДО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Рубаненко Д. А.);



- Шляпцеву Дарью, обучающуюся МКУДО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Цыкина Е. С.).

2. Наградить творческие коллективы конкурса агитбригад «Пока мы
едины - мы непобедимы»

дипломом Лаvpеата и nрuзами:
агитбригаду «Единство» ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический

колледж» (рук. Колесникова Е.В.);

дипломом 1 степени
- агитбригаду МБОУ «Куйбышевская средняя общеобразовательная школа»
Рыльского района (рук. Григоренко Т.И.);
- агитбригаду ОБПОУ «Обоянский педагогический колледж» (руководители:
Жукова М.В., Польшиков В.Г.);

дипломом 2 степени
- агитбригаду ОБОУ «Школа-интернат NQ 4» г. Курска (рук. Булатникова Н.Н.);

дипломом 3 степени
- агитбригаду МКОУ «Новоивановская основная общеобразовательная школю>
Суджанского района (рук. Ященко О.П.);

Грамотами
- агитбригаду МКОУ «Черницынская средняя общеобразовательная школю>
Октябрьского района (рук. Исаева М.И.);
- агитбригаду ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»
(рук. Ужакина В.И.);
- агитбригаду МКОУ «Ржавская средняя общеобразовательная школю>
Пристенского района (рук. Мищенко Г.Н.).

3. Наградить творческие коллективы и индивидуальных участников
конкурса национального художественного творчества «Содружество
талантов»:

дипломом Лаvреата и nризами:
- театр теней «Зеркало» МКОУ «Средняя общеобразовательная школа .M~ 2 г.
Дмитриева» Курской области (рук. Девкина Д.И.);
- хореографический коллектив «Элегия» МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа NQ 2 г. Дмитриева» Курской области (рук. Пашкевич В.Ф.);
- Мезенцеву Анастасию, обучающуюся ОБПОУ «Курский педагогический
колледж» (рук. Пащенко Е. А.);
- образцовый детский вокальный коллектив «Дивертисмент» МКУДО «Дом
детского творчества» г. Курчатова Курской области (рук. Киреева Л.В.);
- театр танца «Тандем» МОУ «Мантуровская средняя общеобразовательная
школа» Мантуровского района (рук. Горбенко Е. В.);
- фольклорный ансамбль «Красна горенка» ОБУДО «Областной центр развития
творчества детей и юношества» (рук. Сухорукова И. Г.);



дипломом 1 степени
Поветкина Даниила, обучающегося МБОУ «30ЛОТУХИНСКая средняя

общеобразовательная школа» Золотухинского района (рук. Гладких Е. л.);
- смешанный хор ОБПОУ «Курский педагогический колледж» (руководитель
Еськов Ю.С., концертмейстер. Тимонова Г.Е.);
- Родионову Ирину, обучающуюся ОБПОУ «Курский педагогический колледж»
(рук. Миненкова А. А.);
- детское объединение эстрадно-джазового вокала «Детский парю> МБУ ДО
«Дворец пионеров и школьников г. Курска» (рук. Меркулова л. Д.);

3аднепровского Алексея, обучающегося МКОУ «Ленинская СОШ с
углубленным изучением отдельных предметов» Октябрьского района (рук.
3ахарова Т.Л.);
- хореографический коллектив «Веселые горошины» МКОУ ДО «Дом детского
творчества» Пристенского района (рук. Суворова и. Н.);
- Вюсалу Исагову Октай кызы, обучающуюся ОБПОУ «Рыльский социально
педагогический колледж» (рук. Торшина о. ю.);
- Чайковскую Алину, обучающуюся ОБУДО «Областной центр развития
творчества детей и юношества» (рук. Федоровская Е.В.);
- ансамбль эстрадной песни «Триоль» ОБУДО «Областной центр развития
творчества детей и юношества» (рук. Корзунова Д. С.);
- театральную студию «Лучик» ОБОУ «Школа-интернат .NQ 4» г. Курска
(руководители: Родионова о. В., Богданова Л. В.).

дипломом 2 степени
- Сахарову Яну, обучающуюся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа .NQ 2
г. Дмитриева» Курской области (рук. Широченкова Е. п.);
- Бутенина Ростислава, обучающегося МОУ «Средняя общеобразовательная
школа .NQ 11 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Железногорска
Курской области (рук. Жигулина л. В.);
- ансамбль «Свирелька» МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная
школю>30ЛОТУХИНСКОГОрайона (рук. Гладких Е. л.);

Томарову Ксению, обучающуюся МБОУ «Золотухинская основная
общеобразовательная школа» 30ЛОТУХИНСКОГОрайона (рук. Татаренкова т.В.);

Маслову Веронику, обучающуюся МБОУ «Золотухинская основная
общеобразовательная школю>30ЛОТУХИНСКОГОрайона (рук. Бородина Е.Г.);
_ Ковалеву Марину, обучающуюся ОБПОУ «Курский педагогический колледж»
(рук. Гусенцев М. В.);

Широбокова Никиту, обучающегося МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа гё 56» г. Курска (рук. Мишустина В.В.);
_ Дыбова Вадима, обучающегося МБОУ «Средняя общеобразовательная школа .NQ
56» г. Курска (рук. Мишустина В.В.);
_ театральную студию «Грани» МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г.
Курска» (рук. Иванова И. Н.);



- хореографический ансамбль «Красно солнышко» МКУДО «Дом детского
творчества» г. Курчатова Курской области (рук. Тонких Л. А.);
- хореографическую студию «Ритм» МКУДО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Алискерова М. В.);
- Карачевцеву Анну, обучающуюся ОБОУ «Лицей - интернат N~l» г. Курска (рук.
Леонидова А. В.);
- дуэт «Матрешки» ОБОУ «Лицей-интернат ,M~l» г. Курска (рук. Полякова Т.А.);
- Гапееву Анну, обучающуюся МБОУ «Марицкая средняя общеобразовательная
школа» Льговского района (рук. Зейналова М.А.);
- Астапова Андрея, Широчкину Александру, Филимонова Никиту, Ефимова
Евгения, Цыкунова Даниила, Маркову Елизавету, Тененеву Варвару, Курочкину
Валерию - обучающихся МОУ «Мантуровская средняя общеобразовательная
школа» Мантуровского района (рук. Палалова Л. В.);

вокальный ансамбль «Фантазёры» МБОУ «Обоянская средняя
общеобразовательная школа N~ 2» Обоянского района (рук. Бурдинская Л. Ю.);

Храмцову Ксению, обучающуюся МКОУ «Черницынская средняя
общеобразовательная школю> Октябрьского района (руководитель Исаева М. И.,
концертмейстер Бородин М. И.);
- детский фольклорный ансамбль «Русский праздник» МКОУ «Черницынская
средняя общеобразовательная школю> Октябрьского района (руководитель Исаева
М. И., концертмейстер Бородин М. И.);
- танцевальный коллектив МКОУ «Ленинская СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов» Октябрьского района (рук. Беспалова И.А.);
- Абраамян Диану, Лукьянчикову Дарью, Климову Карину - обучающихся
ОБПОУ «Обоянский педагогический колледж» (рук. Польшиков в.г.);
- Бобрышеву Марию, Бобрышева Владимира, Лосеву Марию - обучающихся
ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества» (рук.
Зевелева А. В.);
- танцевальную группу La-Dance ОБУДО «Областной центр развития творчества
детей и юношества» (рук. Бобырева А. Н.);

Колесникову Марию, обучающуюся МКОУ «Бобрышевская средняя
общеобразовательная школа» Пристенского района (рук. Петрова Е.Ю.);

Бессонова Николая, обучающегося ОБПОУ «Рыльский социально
педагогический колледж» (рук. Красовский А. В.);
- Савосину Галину, обучающуюся ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический
колледж» (рук. Красовский А. В.);

танцевальный коллектив «Кураж» ОБПОУ «Рыльский социально-
педагогический колледж» (рук. Алиев Арзу Альберт оглы);
_ Евдокимову Александру, Шехтман Софию - обучающихся ОБУДО «Областной
центр развития творчества детей и юношества» (рук. Зубкова Е. Я.);
- театр теней «Иллюзия» МБОУ «Щекинская средняя общеобразовательная
школю> Рыльского района (рук. Блохина Т. С.);



- Дунаеву Надежду, Захарову Анастасию - обучающихся МКОУ «Добро
колодезская средняя общеобразовательная школю> Солнцевского района (рук.
Мачехина Т. В.);

фольклорный ансамбль «Ладушки» МКОУ «Никольская средняя
общеобразовательная школю> Солнцевского района (рук. Беликова Е.А.);
- Кутепова Артема, Рахимжонову Нилуфар - обучающихся МКОУ «Леженская
основная общеобразовательная школа» Тимского района (рук. Шашкова И.А.)

Скибу Екатерину, обучающуюся МКОУ «Верхнелюбажская средняя
общеобразовательная школа» Фатежского района (рук. Крючкин В.И.);
- хореографический ансамбль «Дар» ОБОУ «Школа-интернат M~4» г. Курска (рук.
Карпенко Н. И.);
- Машошина Артема, обучающегося ОБОУ «Школа-интернат NQ4» г. Курска (рук.
Понкратова С. В.);

дипломом 3 степени
- Жароронкову Маргариту, обучающуюся ОБПОУ «Курский автотехнический
колледж» (рук.: Медведева Н.В., Тимонина С.В.);
- дуэт хореографического коллектива «Акварель» (Кортамышеву Елизавету,
Филиппенко Дмитрия), обучающихся МКУДО «Глушковский Центр детского
творчества» Глушковского района (рук. Соколова М. А.);
- Кортикову Дарью, обучающуюся МКУДО «Глушковский Центр детского
творчества» Глушковского района (рук. Соколова М. А.);

среднюю группу хореографического коллектива «Акварель» МКУДО
«Глушковский Центр детского творчества» Глушковского района (рук. Соколова
М.А.);
- вокальный ансамбль «Планета детства» МОУ «Средняя общеобразовательная
школа NQ 11 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Железногорска
Курской области (рук. Жигулина Л. В.);
- Зайченко Анастасию, Суздалеву Валерию - обучающихся МКОУ ДО «Центр
детского творчества» Железногорского района (рук. Аникушина Е. А.);
- ансамбль «Колорит» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа NQ 56»
г.Курска (хореограф Санникова Н.А., руководитель Стародубцева О.В.);
- ансамбль «Радуга» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа NQ 56»
г.Курска (рук. Лысенкова Н.В.);
- Ходжоян Люсию, обучающуюся ОБОУ «Лицей-интернат NQ1» г. Курска (рук.
Воробьева Л.В.);
- фольклорный ансамбль «Сударушка» ОКОУ «Льговская школа-интернат» (рук.
Сабынина И. А.);
- Бобкова Андрея, обучающегося ОКОУ «Льговская школа-интернат» (рук.
Камаева Н. Н.);

фольклорный ансамбль «Карагод» МОУ «Мантуровская средняя
общеобразовательная школа» Мантуровского района (рук. Котолова Н. А.);



- Лукьянчикову Дарью, обучающуюся ОБПОУ «Обоянский педагогический
колледж» (рук. Польшиков В. Г.);
- сводный хор «Вдохновение» ОБОУ «Суджанская школа-интернат» (рук.
Рудакова Е. Н.);
- вокальный ансамбль «Школяры» ОБОУ «Суджанская школа-интернат» (рук.
Рудакова Е.Н,);

Байрамова Ревана, обучающегося МКОУ «Новоивановская основная
общеобразовательная школю> Суджанского района (рук. Ященко О. П.);
- фольклорный ансамбль «Русские узоры» МКОУ «Верхнелюбажская средняя
общеобразовательная школю>Фатежского района (рук. Кичигина Е. А.);

ансамбль ложкарей «Чеботуха» МКОУ «Верхнелюбажская средняя
общеобразовательная школю>Фатежского района (руководители: Кичигина Е. А.,
Артемова В. А.);
- Гильхаева Муслима, Волкову Анну - обучающихся ОКОУ «Школа-интернат N5!
5» г. Курска (рук. Воробьева Л. В.);
- Гридину Елизавету, обучающуюся МКУ ДО «Дом пионеров и школьников г.
Щигры» Курской области (рук. Волкова Н. В.);

Грамотами
- трио вокального ансамбля «Радуга» (Краснюкову Арину, Анищенко Арину,
Шурупову Софию) - обучающихся МКУДО «Глушковский Центр детского
творчества» Глушковского района (рук. Вишневская М. А.);
- Шурупову Софию, обучающуюся МКУДО «Глушковский Центр детского
творчества» Глушковского района (рук. Вишневская М. А.);
- танцевальный коллектив МБОУ «Золотухинская основная общеобразовательная
школа» 30ЛОТУХИНСКОГОрайона (рук. Татаренкова Н.Е.);
- Гордиенко Алену, обучающуюся МОУ «Средняя общеобразовательная школа
N5!4» г. Железногорска Курской области (рук. Картавцева Л. Н.);
- танцевальный коллектив «Фреш» МОУ «Средняя общеобразовательная школа
NQ 11 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Железногорска Курской
области (рук. Бурякина Л. В.);
- вокальный ансамбль «Дружба» МКОУ ДО «Центр детского творчества»
Железногорского района (рук. Оганесян А. Г.);
- Лазареву Ксению, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
NQ 5» г. Курска (рук. ТеребунсковаЛ. Н.);

- школьный театр для детей с ОВ3 «30ЛОТОЙ ключик» МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа NQ 9 им. дважды Героя Советского Союза А.Е.
Боровых» г. Курска (рук.: Коростелева Ю.В., Гнедых К.И., Никольникова Т.И.);

школьный танцевальный ансамбль «Задоринка» МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа NQ 9 им. дважды Героя Советского Союза А.Е.
Боровых» г. Курска (рук. Михайличенко М.В.);



- вокальный ансамбль «Акцент» (солистка Тарловская Ангелина) МКУДО «Дом
детского творчества» г. Курчатова (рук. Волжинская М. В.);
- хореографический ансамбль «Рейсон» МКУдО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Чубова О. А.);
- инструментальный ансамбль «Веселая свирель» МКОУ «Горяйновская
основная общеобразовательная школа» Поныровского района (рук. Леушина
В.П.);
- вокальный ансамбль «Поющие сердца» МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа N~ 1 п. Пристень» Пристенского района (рук. Черкашина Е. Н.);
- театральный коллектив МКОУ «Ржавская средняя общеобразовательная
школа» Пристенского района (рук. Разуваева С. М.);
- ансамбль народных инструментов «Самоцветы» ОБОУ «Суджанская школа
интернат» (рук. Рудакова Е.Н,);
- танцевальную группу «Радуга» ОБОУ «Суджанская школа-интернат» (рук.
Фомина Т.Н,);
- танцевальную группу «Фреш» ОБОУ «Суджанская школа-интернат» (рук.
Фомина Т.Н,);
- ансамбль «Гармония» ОБОУ «Школа-интернат N~ 4» г. Курска (рук.
Подпрятова А. Н.).

4. Наградить творческие коллективы и индивидуальных участников
выставки национальных костюмов «Многонациональная Россия»:

дипломом 1 степени
- коллектив обучающихся ДО «Славяне» МКУДО «Дом детского творчества» г.
Курчатова Курской области (рук. Немцева Л.Н.);
- Кабардину Любовь, Рыкову Анастасию, Иванову Алину - обучающихся ОКОУ
«Льговская школа-интернат» (рук.: Полхова С.В., Воронова Е.В., Сотникова
Н.В.);

дипломом 2 степени
Канзибаеву Надежду, обучающуюся МКОУ «Бычковская средняя

общеобразовательная школю>Касторенского района (рук. Бобровникова И.А.);

дипломом 3 степени
Дуто ву Марию, обучающуюся МКОУ «Викторовская средняя

общеобразовательная школа» Кореневского района (рук. Кудрявцева А.В.);
- Переверзеву Елену, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа NQ 9 им. А.Е. Боровых» г. Курска;

Грамотами
Обоянскую Анастасию, обучающуюся МКОУ «Кореневская средняя

общеобразовательная школа N~ 1 им. В. Крохина» Кореневского района (рук.
Трусова Е.С.);
- Васильеву Кристину, Филенко Марию - обучающихся МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа N~ 1 П. Пристень» Пристенекого района (рук.
Шаталова Н.Ю.);



Гильхаева Аюба, обучающегося МКОУ «Казачелокнянская средняя
общеобразовательная школа» Суджанского района (рук. Дьяченко Т.А.);
- Куликову Ольгу, обучающуюся ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический
колледж» (рук. Игнатущенко Т.В.);
- Бияк Виолетту, обучающуюся ОБОУ «Лицей-интернат NQ 1» г. Курска (рук.
Конева Н.В.).

5. Бухгалтерии ОБУДО «ОЦРТДиЮ» (Крюкова Н.Г.) по окончании проведения
областного массового мероприятия «Фестиваль национальных культур «Я, ты, он,
она - вместе дружная семья!» среди обучающихся образовательных организаций
Курской области списать материалы, приобретенные согласно смете расходов на
проведение данного мероприятия.
6. Ответственным за расходование финансовых средств назначить заместителя
директора по АХР Фоменко М.В.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ» М.В. Егорова


