
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Об итогах проведения межмуниципального 
фестиваля детского творчества 
«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 

 

 

30 апреля завершился межмуниципальный фестиваль детского творче-

ства «УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА», (далее – фестиваль), организованный со-

гласно положению о межмуниципальном фестивале детского творчества 

«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА». 

На фестиваль было заявлено 35 номеров в различных номинациях: «Во-

кальное искусство», «Звучи оркестр», «Хореографическое искусство»; воз-

растных категорий 5-6 и 6-7 лет. 

В соответствии с п. 9 «Подведение итогов. Награждение» положения о 

межмуниципальном фестивале детского творчества «УРАЛЬСКАЯ 

ЗВЕЗДОЧКА» подведены итоги. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение организационного комитета конкурса 

(приложение). 

2. Наградить дипломами победителей и призёров конкурса 

2.1. В номинации «Вокальное искусство», возрастная категория 5-6 лет: 

I место – коллектив «Берёзка» МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горноза-

водска, музыкальный руководитель Курилова Н.Н.; 

II место – вокальная группа «Почемучки» МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска, музыкальный руководитель Курилова Н.Н.; 

III место - вокальная группа «Почемучки» МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска, музыкальный руководитель Курилова Н.Н.; 

2.2. В номинации «Вокальное искусство», возрастная категория 6-7 лет: 

I место – вокальная группа «Капитошка» МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, музыкальный руководитель Курилова Н.Н.; 

II место – вокальный коллектив «Весёлые нотки» структурное подразде-

ление МАОУ «СОШ» р.п. Пашия «Детский сад № 8», музыкальный руководи-

тель Фахрутдинова Э.Д.; 
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III место - коллектив «Звёздочки» МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Теп-

лая Гора, музыкальный руководитель Дылдина О.Н.; 

2.3. В номинации «Звучи оркестр», возрастная категория 5-6 лет: 

I место – инструментальная группа «Почемучки» МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска, музыкальный руководитель Курилова Н.Н.; 

I место – коллектив «Непоседы» МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Теп-

лая Гора, музыкальный руководитель Дылдина О.Н., воспитатели Ичетовкина 

Н.В., Ковыршина М.А; 

II место - старшая группа «Ромашка» МАДОУ «Детский сад № 5» г. Гор-

нозаводска, музыкальный руководитель Савенко А.В.; 

2.4. В номинации «Звучи оркестр», возрастная категория 6-7 лет: 

I место – коллектив «Весёлые ребята» МБДОУ «Детский сад «Созвез-

дие» г. Чусовой, музыкальный руководитель Сорокина Я.П.; 

2.5. В номинации «Хореографическое искусство», возрастная категория 5-6 

лет: 

I место – танцевальный коллектив «Топотушки» структурное подразде-

ление МАОУ «СОШ» р.п. Пашия «Детский сад № 8», музыкальный руководи-

тель Фахрутдинова Э.Д.; 

II место – танцевальная группа «Фиксики» МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска, музыкальный руководитель Курилова Н.Н.; 

III место - коллектив «Непоседы» МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Теп-

лая Гора, музыкальный руководитель Дылдина О.Н., воспитатели Ичетовкина 

Н.В., Ковыршина М.А; 

2.6. В номинации «Хореографическое искусство», возрастная категория 6-7 

лет: 

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

г. Горнозаводска, музыкальный руководитель Курилова Н.Н.; 

II место – танцевальная группа «Капитошка» МАДОУ «Детский сад 

№5» г. Горнозаводска, музыкальный руководитель Курилова Н.Н.; 

III место - танцевальная группа «Непоседы» МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска, музыкальный руководитель Курилова Н.Н. 

3. Объявить благодарность за помощь в организации и проведении фести-

валя следующим педагогическим работникам: 

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

град» г. Чусовой, председателю жюри; 

Колеговой О.В., методисту МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, члену жюри; 

Коневой Т.Н., воспитателю МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозавод-

ска, члену организационного комитета; 

Куриловой Н.Н., музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад № 

5» г. Горнозаводска, руководителю ПО музыкальных руководителей дошколь-

ных образовательных учреждений Горнозаводского городского округа, пред-

седателю оргкомитета; 

Мужиковой С.А., педагогу – психологу МАДОУ «Детский сад №5» г. 

Горнозаводска, члену организационного комитета; 



Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, члену ор-

ганизационного комитета; 

Спеховой Н.А., балетмейстеру, хореографу МАУ ДО «ДШИ» г. Горно-

заводска, члену жюри; 

Чумаченко Л.Г., преподавателю вокала и хоровых дисциплин МАУ ДО 

«ДШИ» г. Горнозаводска, члену жюри; 

Шах О.С., преподавателю эстрадного вокала, академического вокала, 

хора МАУ ДО «ДШИ» г. Горнозаводска, члену жюри. 

4. МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска: 

4.1. В срок до 20 мая 2021 года подготовить наградные материалы участни-

кам фестиваля; 

4.2. Произвести выдачу / рассылку наградных материалов представителям 

образовательных учреждений для вручения участникам фестиваля. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Питкину В.Н., директора 

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

 

 

Начальник управления образования                                               И.А.Панькова 

Горнозаводского округа 

 

 

 



Приложение к приказу 

управления образования 

от 30.04.2021 г. № 01-03-74 

 

 

Межмуниципальный фестиваль детского творчества 

«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 

 

Решение организационного комитета 

 

 

По рекомендации жюри наградить дипломом за успешное выступление 

на конкурсе Ведерникову Ульяну, солистку группы «Карамель», МБДОУ 

«Детский сад «Наукоград» г. Чусовой. 

 


