
АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

 

П  Р  И  К  А  З  

 

от  07.02.2020г     №  2-18 

  

п. Коренево 

 
Об итогах проведения районного массового мероприятия 

 «Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств»   

среди обучающихся общеобразовательных организаций Кореневского района», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» 

 

 

            В соответствии с приказом управления  по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области от 16 сентября 2019 года № 2-107 «О 

проведении районного массового мероприятия «Фестиваль художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Кореневского района, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» 

06.02.2020г. состоялось районное массовое мероприятие «Фестиваль художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств».  

           Проведение фестиваля способствовало выявлению талантливых детей и подростков, 

стимулированию к дальнейшей творческой активности, созданию среды творческого 

общения детских коллективов, обогащению репертуара и повышению уровня 

исполнительного мастерства участников. 

            На  Фестиваль было представлено 67 номеров,  о своем творчестве заявили 51 

коллектив и 21 индивидуальных исполнителей из 17 общеобразовательных учреждений 

района. 

 Конкурсная программа участников Фестиваля включала следующие номинации: 

«Вокальное творчество», «Хоровое творчество», «Театральное творчество», «Танцевальное 

творчество», «Музыкально-инструментальное творчество», «Оригинальный жанр», не 

охваченной осталась номинация «Казачья стезя».  

            С каждым годом растет количество участников, принимающих участие в 

самодеятельном художественном творчестве, повышается профессиональный уровень 

руководителей творческих коллективов. 

           При проведении итогов фестиваля жюри отмечено: 

           - повышающийся уровень качества концертной программы и организованность 

выступлений в МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2», МКОУ 

«Кремяновская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина», МКОУ  «Любимовская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная школа». 



          - эстетическое оформление костюмов участников и соответствие их заявленной 

тематике фестиваля из МКОУ «Плодосовхозская средняя общеобразовательная школа», 

МКОУ «Любимовская средняя общеобразовательная школа», МКОУ  «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ «Кореневская общеобразовательная школа №2», 

МКОУ «Верхне-Грунская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Кореневская 

средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина», МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ «Снагостская средняя общеобразовательная школа». 

         - артистичность, выразительное чтение текста ведущей Шаминой Алёны (МКОУ 

«Толпинская средняя общеобразовательная школа»). 

         Жюри отметило значительный творческий подъем и рост исполнительского мастерства 

конкурсантов, что свидетельствует о большой работе, проводимой педагогическими 

работниками образовательных организаций района с участниками Фестиваля. 

          Несмотря на это членами жюри выявлены следующие недостатки в отдельных 

номерах: 

         - не учтены возрастные особенности и вокальные данные участников при подборе 

репертуара для программы выступления; 

         - не уделено внимание сценическому поведению конкурсантов, расстановке 

микрофонов. 

        Жюри выявило творчески работающих педагогов, имеющих высокие достижения в 

области занятий самодеятельным творчеством, определило  лауреатов и дипломатов 

конкурса.  

         На основании изложенного 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. За высокое  исполнительское мастерство и творческие достижения в районном 

Фестивале художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений наградить: 

1.1. В номинации «Художественное творчество» 

          Дипломом Лауреата: 

  - вокальный ансамбль «Ладов день», МКОУ «Кореневская средняя              

общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина» (рук. Куренков И.И.); 

  - хор учащихся МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им. В. 

Крохина» (рук. Алексеевская О.А.); 

  - хореографический ансамбль «Серпантин», МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина» (рук. Глазкова Е. В.); 

  - чтеца Шкандину Марию, обучающуюся МКОУ «Кореневская средняя              

общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина» (рук. Богданова В.В.); 

 1.2. В направлении «Вокальное творчество»: 

            Соло: 

            Дипломом II степени: 

- Колесникову Веронику, обучающуюся МКОУ «Шептуховская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Дьяконова Т. А.); 

            Дипломом III степени: 

 - Коверсун Наталию, обучающуюся МКОУ «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа» (рук. Боряк Е. А.); 

- Бейсову Дарью, обучающуюся МКОУ  «Толпинская средняя общеобразовательная 

школа»  (рук. Подлесных С.А.); 



 

          Дуэты: 

       Дипломом II степени: 

- Берко Дарью, Берко Ольгу, обучающихся МКОУ «Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Попова Т. А.);        

 Ансамбль: 

Дипломом I степени: 

- ансамбль «Музыкальное наследие», МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная 

школа №2» (рук. Пасько Т.Е.); 

         Дипломом II степени: 

- ансамбль МКОУ  «Обуховская основная общеобразовательная школа»  (рук. Рудак М.В.); 

- ансамбль МКОУ  «Толпинская средняя общеобразовательная школа»  (рук. Подлесных 

С.А.); 

 

1.3. В направлении  «Хоровое творчество»: 

  Дипломом II степени: 

- хор МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2» (рук. Пасько Т.Е.); 

 Дипломом III степени 

- хор   МКОУ «Кремяновская средняя общеобразовательная школа» (рук. Попова Т. А.); 

- хор средних классов МКОУ  «Шептуховская средняя общеобразовательная школа» (рук. 

Дьяконова Т.А.); 

- хор   МКОУ «Снагостская средняя общеобразовательная школа» (рук. Пушкарева Е.О.); 

             Грамотой: 

- среднюю хоровую группу «ДоМиСолька» МКОУ «Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Гоготова Л.Н.); 

- хор младших классов МКОУ  «Любимовская средняя общеобразовательная школа» (рук. 

Панченко Е.И.); 

  

1.4. В направлении  «Танцевальное творчество»: 

       Дипломом I степени: 

- старшую танцевальную группу «Забава», МКОУ  «Любимовская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Белоусова Е.В.); 

 - хореографический ансамбль «Кремяночка», МКОУ «Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Шевченко О. А.); 

- хореографический ансамбль «Радуга», МКОУ «Шептуховская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Комардина Е. А.); 

- хореографический ансамбль «Каблучок», МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» (рук. Алиев Арзу Альбертович Оглы); 

- старшую танцевальную группу МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная 

школа» (рук. Алиев Арзу Альбертович Оглы); 

        Дипломом II степени: 

- хореографический ансамбль «Ступени», МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» (рук. Алиев Арзу Альбертович Оглы); 

 Дипломом III степени: 

-   хореографический ансамбль «Волшебный каблучок», МКОУ «Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Новикова О.А.); 



- хореографический ансамбль МКОУ «Снагостская средняя общеобразовательная школа» 

(рук. Маренцева А.В.); 

- хореографический ансамбль «Радуга», МКОУ  «Обуховская основная 

общеобразовательная школа»  (рук. Рудак М.В.); 

- хореографический ансамбль «Ритм», МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Панкова С.Г.); 

- младшую танцевальную группу МКОУ «Верхне-Грунская средняя общеобразовательная 

школа» (рук. Рузаева С.А., Чулкова С.А.); 

           Грамотой: 

- танцевальный коллектив «Ритм» МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная 

школа» (рук. Таран Н.В.); 

-   хореографический ансамбль «Волшебный каблучок», МКОУ «Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Новикова О.А.); 

- хореографический ансамбль «Юность» МКОУ «Викторовская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Рубанова Е.А.); 

 

 

1.5. В направлении «Театральное творчество» 

Дипломом I степени: 

- театральную постановку «По дорогам памяти» МКОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Боряк Е. А.); 

 - театральную студию «Петрушка»,  МКОУ «Кремяновская средняя общеобразовательная 

школа» (рук. Шевченко О.А.); 

- чтеца Морарь Ольгу, обучающуюся МКОУ  «Обуховская основная общеобразовательная 

школа»  (рук. Рудак М.В.); 

 Дипломом II степени: 

- театральную постановку «Моя юность в огне», МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Фомина Е.А.); 

Дипломом III степени: 

  - чтеца Ковкута Евгению, обучающуюся МКОУ «Викторовская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Коваль Т.М.); 

  - чтеца Сухих Наталью, обучающуюся МКОУ «Пушкарская средняя общеобразовательная 

школа» (рук. Мякшина А.В.); 

- чтеца  Сабирзянову Алину, обучающуюся МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Гоготова С.Н.); 

- чтеца Зыбореву Светлану, обучающуюся МКОУ «Верхне-Грунская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Рузаева С.А., Чулкова С.А.); 

- театральную постановку «Девушки шагают по войне» МКОУ  «Сафоновская основная 

общеобразовательная школа»  (рук. Ковалева В.Д.); 

  Грамотой: 

- чтеца Коржова Ивана, обучающегося МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная 

школа» (рук. Перекрестова Л.Н.); 

 

 

 

 



1.6. В направлении «Музыкально-инструментальное творчество» 

     Дипломом I степени: 

- старшую группу ложкарей «Задоринка», МКОУ  «Любимовская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Белоусова Е.В.); 

    Дипломом II степени: 

- ансамбль ложкарей «Задоринка», МКОУ  «Ольговская средняя общеобразовательная 

школа» (рук. Шапкина Е.А.); 

 

1.7. В направлении «Оригинальный жанр»: 

        Дипломом II степени: 

- младшую танцевальную группу «Созвездие», МКОУ  «Любимовская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Белоусова Е.В.); 

 

2. В номинации «Медиатворчество» признать победителями: 

2.1. В направлении «Фото»: 

- Котельникова Александра Сергеевича, обучающегося МКОУ «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Родченко А.В.); 

- Волченкову   Анну Романовну, обучающуюся МКОУ «Кореневская средняя              

общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина»  (рук. Винокурова А.А.); 

- Алименко Веронику Александровну, обучающуюся МКОУ «Кореневская средняя              

общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина»  (рук. Коровяковская Т.В.); 

- Коровяковскую Марию Игоревну, обучающуюся МКОУ «Кореневская средняя              

общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина»  (рук. Коровяковская Т.В.); 

- Колбасина Ярослава Сергеевича, обучающегося МКОУ «Кореневская средняя              

общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина»  (рук. Коровяковская Т.В.); 

- Ковалёва Кирилла Александровича, обучающегося МКОУ «Кореневская средняя              

общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина»  (рук. Коровяковская Т.В.); 

- Горбаконину Анастасию Алексеевну, обучающуюся МКОУ «Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Савостикова Л.Н.); 

 

2.2. В направлении «Кино»: 

- Карцеву Викторию Юрьевну, обучающуюся МКОУ «Кореневская средняя              

общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина»  (рук. Брызгалова Е.С.); 

- Шахову Анастасию Васильевну, обучающуюся МКОУ «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Родченко А.В.); 

 

2.3. В направлении «Медиа»: 

- Лукашенко Артёма Владимировича, Рябых Викторию Сергеевну, обучающихся МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина» (рук. Плаксина 

О.И.); 

- Выросткову Алину Сергеевну, Шамину Алёну Павловну, Бондареву Анастасию 

Владимировну, Рожкову Валерию Алексеевну, обучающихся МКОУ  «Толпинская 

средняя общеобразовательная школа» (рук. Насонова Л.И., Новикова И.В.); 

 

3. В номинации «Изобразительное искусство» признать победителями: 

3.1. В направлении «Станковая композиция»: 

- Лысенко Дарью Евгеньевну, обучающуюся МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» (рук. Корчагина Т.А.); 

- Маркову Алесю Николаевну, обучающуюся МКОУ «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Дерюгина Е.Н.); 



- Деркач Марию Евгеньевну, обучающуюся МКОУ  «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Бейсова М.В.); 

- Ефанову Марию Ивановну, обучающуюся МКОУ  «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Гукова О.В.). 

 

4. Объявить благодарность за достигнутые успехи в развитии творческих 

способностей учащихся: 

- Плаксиной О. И., заместителю директора; Глазковой Е. В., учителю ритмики; Куренкову 

И. И., учителю музыки; Алексеевской О. А., учителю музыки; Богдановой В.В., учителю 

русского языка и литературы; Винокуровой А.А., педагогу-психологу; Коровяковской Т.В., 

учителю начальных классов; Брызгаловой Е.С., учителю информатики (МКОУ  

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им. В.Крохина»); 

 - Ляховой М. Г., заместителю директора; Подлесных С. А., учителю музыки, Насоновой 

Л.И., Новиковой И.В., учителю русского языка и литературы; Бейсовой М.В., учителю 

начальных классов; Гуковой О.В., учителю технологии; Фоминой Е.А., учителю - логопеду  

(МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная школа»); 

  - Купцовой Н.В., заместителю директора; Алиеву Арзу Альбертовичу Оглы, педагогу 

внеурочной деятельности; Пасько Т.Е., старшему вожатому; Корчагиной Т.А., учителю 

технологии (МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2»); 

  - Дьяконовой Т.А., учителю музыки; Комардиной Е.А., учителю начальных классов 

(МКОУ «Шептуховская средняя общеобразовательная школа»); 

   - Шевченко О.А., заместителю директора; Поповой Т.А., учителю музыки; Савостиковой 

Л.Н., учителю биологии (МКОУ «Кремяновская средняя общеобразовательная школа»); 

  - Пушкаревой Е.О., заместителю директора; Маренцевой А.В., старшему вожатому; 

(МКОУ «Снагостская средняя общеобразовательная школа»); 

  - Рудак М. В., старшему вожатому (МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная 

школа»); 

  - Рузаевой С.А., заместителю директора; Чулковой С.А., заместителю директора (МКОУ 

«Верхне-Грунская средняя общеобразовательная школа»); 

  - Боряк Е.А., заместителю директора; (МКОУ «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа»); 

  - Белоусовой Е.В., заместителю директора; Панченко Е.И., учителю музыки (МКОУ 

«Любимовская средняя общеобразовательная школа»); 

  - Новиковой О.А., заместителю директора; Гоготовой Л.Н., педагогу внеурочной 

деятельности (МКОУ «Плодосовхозская средняя общеобразовательная школа»); 

  - Гоготовой С.Н., заместителю директора; Панковой С.Г., учителю начальных классов 

(МКОУ «Благодатенская средняя общеобразовательная школа); 

 - Ковалевой В.Д., учителю начальных классов (МКОУ «Сафоновская основная 

общеобразовательная школа»); 

- Коваль Т.М., директору; Рубановой Е.А., заместителю директора (МКОУ «Викторовская 

средняя общеобразовательная школа»); 

- Мякшиной А.В., учителю русского языка и литературы; Родченко А.В., учителю истории 

и обществознания; Дерюгиной Е.Н., учителю музыки (МКОУ «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Бойко С.А., заместителю директора; Шапкиной Е.А., старшему вожатому (МКОУ 

«Ольговская средняя общеобразовательная школа»). 



5. Руководителям  общеобразовательных учреждений: 

    - проанализировать итоги Фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств» среди учащихся общеобразовательных учреждений; 

    - продолжить работу по организации мероприятий, способствующих повышению уровня 

исполнительской культуры в вокальных, хореографических, сценических видах искусства; 

     - рассмотреть вопрос о поощрении наиболее отличившихся руководителей творческих 

коллективов и индивидуальных исполнителей. 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                     Т.Б. Прудникова 
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