
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ  МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

 

П Р И К А З 

 

20 апреля 2018 года    п. Мама    № 77 

 

Об итогах проведения  муниципального конкурса  

чтецов, инсценированной песни «Цена Победы» 

 

 

В соответствии с Положением о проведении муниципального конкурса  

чтецов, инсценированной песни «Цена Победы» от 27 марта 2018 года 

протокол № 20 и на основании итогов, подведенных комиссией 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Наградить грамотой  муниципального казенного учреждения «Управление 

по организации образовательной деятельности на территории Мамско-

Чуйского района» победителей муниципального конкурса чтецов, 

инсценированной песни «Цена Победы»: 

в номинации «Патриотическая поэзия»: 

1. в возрастной группе 5 – 6 лет: 

- Щербакову Анастасию, воспитанницу МК ДОУ детский сад «Родничок», 

занявшую 1-е место 

- Редких Екатерину, воспитанницу МК ДОУ детский сад «Родничок», 

занявшую 2-е место 

- Осипову Анастасию, воспитанницу МК ДОУ детский сад  

общеразвивающего вида «Теремок», занявшую 3-е место 

- Серкину Алину, воспитанницу МК ДОУ детский сад  общеразвивающего 

вида «Теремок», занявшую 3-е место 

2. в младшей группе 7 – 10 лет: 

- Щербакову Алину, обучающуюся  МКУ  ДО «Мамско-Чуйский районный 

Дом детского творчества», занявшую 1-е место 

- Петрову Яну, обучающуюся 1 «Б» класса МКОУ «Мамская СОШ», 

занявшую 2-е место 

- Маркову Анастасию, обучающуюся 2 «Б» класса МКОУ «Мамская СОШ», 

занявшую 3-е место 

3. в средней группе 11 – 14 лет: 



- Автаеву Яну, обучающуюся 7 «А» класса МКОУ «Мамская СОШ», 

занявшую 1-е место 

- Емельянову Наташу, обучающуюся 7 «А» класса МКОУ «Мамская СОШ», 

занявшую 2-е место   

- Романову Ольгу, обучающуюся МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом 

детского творчества», занявшую 3-е место 

4. в старшей группе 15 – 18 лет:  

- Рамм Софью, обучающуюся 9 «Б» класса МКОУ «Мамская СОШ», 

занявшую 1-е место 

- Сафонову Наталью, обучающуюся 10 класса МКОУ «Луговская СОШ», 

занявшую 2-е место 

- Стовба Алену, обучающуюся 9 класса МКОУ «Луговская СОШ», занявшую 

3-е место 

в номинации «Военно-патриотическая песня»: 

1. в возрастной  группе 5 – 6 лет: 

- воспитанников МК ДОУ детский сад «Родничок», занявших 1-е место 

- воспитанников МК ДОУ детский сад общеразвивающего вида «Теремок», 

занявших 2-е место 

2. в младшей группе 7 – 10 лет: 

- обучающихся 3 «А» класса МКОУ «Мамская СОШ», занявших 1-е место 

- обучающихся объединения «Феникс» МКУ ДО «Мамско-Чуйский 

районный Дом детского творчества», занявших 2-е место 

3. в средней группе 11 – 14 лет: 

- обучающихся 5 «А» класса МКОУ «Мамская СОШ», занявших 1-е место 

- обучающихся МКОУ «Луговская СОШ», занявших 2-е место 

2. Наградить грамотой муниципального казенного учреждения «Управление 

по организации образовательной деятельности на территории Мамско-

Чуйского района»: 

-Блохину Александру Анатольевну, воспитателя МК ДОУ детский сад 

«Родничок», за подготовку победителя муниципального конкурса чтецов, 

инсценированной песни «Цена Победы»; 

-Тимоновскую Ларису Александровну, воспитателя МК ДОУ детский сад 

«Родничок», за подготовку победителя муниципального конкурса чтецов, 

инсценированной песни «Цена Победы»; 

-Мироманову Наталью Олеговну, музыкального руководителя МК ДОУ 

детский сад «Родничок», за подготовку победителей муниципального 

конкурса чтецов, инсценированной песни «Цена Победы»; 



-Дикамову Зою Григорьевну, воспитателя МК ДОУ детский сад  

общеразвивающего вида «Теремок», за подготовку победителя 

муниципального конкурса чтецов, инсценированной песни «Цена Победы»; 

 -Гончарову Наталью Ивановну, воспитателя МК ДОУ детский сад  

общеразвивающего вида «Теремок», за подготовку победителя 

муниципального конкурса чтецов, инсценированной песни «Цена Победы»; 

-Сосун Анну Владимировну, музыкального руководителя МК ДОУ детский 

сад  общеразвивающего вида «Теремок», за подготовку победителей 

муниципального конкурса чтецов, инсценированной песни «Цена Победы»; 

-Никифоренко Дину Ивановну, учителя русского языка и литературы МКОУ 

«Мамская СОШ», за подготовку победителей муниципального конкурса 

чтецов, инсценированной песни «Цена Победы»; 

-Путятину Марину Владимировну, учителя русского языка и литературы 

МКОУ «Мамская СОШ», за подготовку победителя муниципального 

конкурса чтецов, инсценированной песни «Цена Победы»; 

-Бармину Ирину Николаевну, учителя начальных классов МКОУ «Мамская 

СОШ», за подготовку победителя муниципального конкурса чтецов, 

инсценированной песни «Цена Победы»; 

-Скавитину Наталью Анатольевну, учителя начальных классов МКОУ 

«Мамская СОШ», за подготовку победителя муниципального конкурса 

чтецов, инсценированной песни «Цена Победы»; 

-Власову Ольгу Валентиновну, учителя начальных классов МКОУ «Мамская 

СОШ», за подготовку победителей муниципального конкурса чтецов, 

инсценированной песни «Цена Победы»; 

-Зайцеву Анну Николаевну, учителя географии МКОУ «Мамская СОШ», за 

подготовку победителей муниципального конкурса чтецов, инсценированной 

песни «Цена Победы»; 

-Грязнову Елену Владиславовну, учителя математики МКОУ «Мамская 

СОШ», за подготовку победителей муниципального конкурса чтецов, 

инсценированной песни «Цена Победы»; 

-Баташеву Юлию Васильевну, педагога дополнительного образования МКУ 

ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества», за подготовку 

победителей муниципального конкурса чтецов, инсценированной песни 

«Цена Победы»; 

-Негода Ирину Михайловну, педагога дополнительного образования МКУ 

ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества», за подготовку 

победителей муниципального конкурса чтецов, инсценированной песни 

«Цена Победы»; 



-Руцкову Евгению Викторовну, педагога дополнительного образования МКУ 

ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества», за  качественную 

подготовку и организацию проведения муниципального конкурса чтецов, 

инсценированной песни «Цена Победы». 

3. Объявить благодарность  муниципального казенного учреждения 

«Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско-Чуйского района»: 

-Ручкиной  Инне Валерьевне, педагогу дополнительного образования МКУ 

ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества», за оформление 

зала для проведения муниципального конкурса чтецов, инсценированной 

песни «Цена Победы». 

4. Вручить сертификаты участникам муниципального конкурса чтецов, 

инсценированной песни «Цена Победы» следующим обучающимся: 

-Антоновой Ольге, обучающейся 8 класса МКОУ «Луговская СОШ»; 

-Большакову Феофану, обучающемуся 6 «А» класса МКОУ «Мамская 

СОШ»; 

-Негода Владе, обучающейся МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом 

детского творчества»; 

-Черешнюк Анастасии, обучающейся МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный 

Дом детского творчества»; 

-Халейка Дарье, обучающейся 1 «Б» класса МКОУ «Мамская СОШ»; 

-Орловой Яните, обучающейся 10 «А» класса МКОУ «Мамская СОШ»; 

-Злобиной Елене, обучающейся 6 класса МКОУ «Мусковитская СОШ»; 

-Матвееву Алексею, обучающемуся 2 класса МКОУ «Мусковитская СОШ»; 

-Скачковой Арине, обучающейся 2 класса МКОУ «Мусковитская СОШ»; 

-Трофименко Виталине, обучающейся 8 класса МКОУ «Мусковитская 

СОШ». 

 

 

Начальник управления       О.В. Сосун 

 

 

 

 

 


