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Об итогах фестиваля 

детского творчества 

«Уральская звёздочка» 

 

 

В соответствии с положением о проведении фестиваля детского твор-

чества «Уральская звёздочка», письмом муниципального методического со-

вета от 24.03.2020 г. «О направлении информации» состоялся фестиваль дет-

ского творчества «Уральская звёздочка» (далее – фестиваль). 

На конкурс были представлены видеозаписи 7 выступлений воспитан-

ников образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования: МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, корпусы 1, 10, 

структурное подразделение МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска по адресу 

п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, д.5. 

Профессиональное объединение музыкальных руководителей до-

школьных образовательных учреждений и оргкомитет фестиваля создали 

надлежащие условия для проведения фестиваля. 

Определены победители и призёры фестиваля. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами победителей и призеров фестиваля: 

1.1. В номинации «Вокальное искусство»: 

I место - группа МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, корпус 1, 

руководитель Курилова Н.Н.; 

II место – детский коллектив структурного подразделения МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска по адресу р.п. Кусье-Александровский, ул. Ле-

нина, д.5, руководитель Давлетгараева Н.М.; 

III место – детский коллектив структурного подразделения МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска по адресу р.п. Кусье-Александровский, ул. Ле-

нина, д.5, руководитель Арефина Н.Г.; 
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2.2.   В номинации «Хореографическое искусство»: 

I место - танцевальная группа «Незабудка» МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска, корпус 1, руководитель Курилова Н.Н.; 

II место – танцевальная группа «Незабудка» МАДОУ «Детский сад № 

5» г. Горнозаводска, корпус 1, руководитель Курилова Н.Н.; 

III место – танцевальная группа МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горно-

заводска, корпус 10, руководитель Савенко А.В.; 

2. Объявить благодарность  

2.1. членам жюри фестиваля: 

Долматовой О.В., музыкальному руководителю «Детский сад «Науко-

град» г. Чусовой; 

Карабатовой Е.П., музыкальному руководителю «Детский сад «Науко-

град» г. Чусовой 

Новиковой И. А., музыкальному руководителю «Детский сад «Науко-

град» г. Чусовой, учителю музыки МБОУ «ООШ «Союз». 

2.2. педагогам, подготовившим победителей и призёров фестиваля: 

Куриловой Н.Н., музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска, руководителю профессионального объединения му-

зыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений; 

Давлетгараевой Н.М., воспитателю структурного подразделения 

МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска по адресу р.п. Кусье-Александровский, 

ул. Ленина, д.5; 

Арефиной Н.Г., воспитателю структурного подразделения МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска по адресу р.п. Кусье-Александровский, ул. Ле-

нина, д.5; 

Савенко А.В., музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад № 

5» г. Горнозаводска. 

2.3. членам оргкомитета: 

Колеговой О.В., методисту МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска; 
Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска; 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                             В.Н. Питкина 

 


