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МКУ «Управление образования Чернянского района»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«06» мая 2022 г. № 319

Об итогах конкурса творческих способностей
воспитанников «На крыльях слова, музыки и танца»

На основании приказа МКУ «Управление образования Чернянского
района» от 01.04.2022г. № 240 «Об организации и проведении
муниципального фестиваля «Мозаика детства»» 28 апреля 2022 года на базе
МБУ ДО «Дом Пионеров и Школьников Чернянского района Белгородской
области» проведен муниципальный конкурс творческих способностей
воспитанников «На крыльях слова, музыки и танца».

В творческом конкурсе приняли участие воспитанники
из 18 образовательных учреждений Чернянского района, реализующих
программы дошкольного образования (67% от общего количества ДОО
района). Количество выступающих составило 172 ребёнка, представлено 54
детских номера.

В соответствии с положением муниципального конкурса воспитанники
детских садов района приняли участие в 4 номинациях: художественное
слово, вокал (солист), хореография, детский оркестр.

В номинации «Художественное слово» представлено 19 номеров,
«Вокал» - 16 номеров; «Хореография» - 12 номеров; «Оркестр» - 7 номеров.

Большое число выступающих, качество исполнения номеров,
интересные и оригинальные постановки, красочные и яркие костюмы были
отмечены членами жюри конкурса.

Конкурс открыл новые таланты, способствовал сохранению культуры
и традиций района.

Единодушным решением жюри признан лучший номер конкурса
в номинациях:

«Художественное слово» - стихотворение «Снегирь» А.Барто
в исполнении Осмалова Кирилла, воспитанника структурного подразделения
детский сад «Чебурашка» МБОУ «СОШ с.Кочегуры Чернянского района
Белгородской области»;

«Вокал» (солист) - народная песня «Пошла млада за водой»
в исполнении Косовой Софьи, воспитанницы МБДОУ «Центр развития
ребёнка – детский сад «Кристаллик» п.Чернянка Белгородской области»;

«Хореография» - танец «Патриоты» в исполнении ансамбля «Солдаты»
МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка Белгородской области»;

«Детский оркестр» - композиция «Народное попурри» в исполнении
ансамбля «Нотное кружево» МБДОУ «Детский сад «Светлячок»
общеразвивающего вида п.Чернянка Белгородской области».
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На основании итогового протокола творческого конкурса «На крыльях
слова, музыки и танца» муниципального этапа регионального фестиваля
«Мозаика детства»

приказываю:

1. Утвердить итоги муниципального конкурса творческих способностей
воспитанников «На крыльях слова, музыки и танца» в номинациях:

«Художественное слово среди воспитанников 5-6 лет ДОО района»:
Афонькина Василиса, воспитанница МАДОУ «Центр развития ребёнка

– детский сад «Солнышко» п.Чернянка Белгородской области»
(руководитель Захарова Е.В.) – победитель 1 место;

Гуков Кирилл, воспитанник МБДОУ «Светлячок» общеразвивающего
вида п.Чернянка Белгородской области» (руководители Богатырева С.И.,
Родионова А.Н.) - призёр 2 место;

Глущенко Ксения, воспитанница МБДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад «Кристаллик» п.Чернянка Белгородской области» (руководители
Олиферук Ж.Н., Руденко И.Е.) - лауреат 3 место.

«Художественное слово среди воспитанников 5-6 лет
разновозрастных ДОО района»:

Давлятов Давид, воспитанник МБДОУ «Детский сад «Ручеёк» с.Лозное
Чернянского района Белгородской области» (руководители Черкашина Л.А.,
Осипенко Г.О.) - победитель 1 место;

Зайцева Анастасия, воспитанница структурного подразделения:
Детский сад «Алёнушка» ОГБОУ «Чернянская СОШ №4» Белгородской
области (руководители Пшеничная И.И., Туренко В.И.) – призёр 2 место;

Кондратьева Софья, воспитанница структурного подразделения
детский сад «Лучик» МБОУ «СОШ с.Верхнее Кузькино Чернянского района
Белгородской области» (руководитель Радионова И.Н.) - лауреат 3 место.

«Художественное слово среди воспитанников 6-7 лет ДОО района»:
Дворяшин Андрей, воспитанник МАДОУ «Центр развития ребёнка –

детский сад «Солнышко» п.Чернянка Белгородской области» (руководитель
Морякова Е.А.) - победитель 1 место;

Анищенко Мария, воспитанница МБДОУ «Детский сад «Россияночка»
п.Чернянка Белгородской области» (руководитель Маймуренко В.П.)
- призёр 2 место;

Богатырёв Илья, воспитанник МБДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад «Кристаллик» п.Чернянка Белгородской области» (руководители
Ситнянская Е.И., Телятникова Е.В.) - лауреат 3 место;

Теплов Юрий, воспитанник МБДОУ «Детский сад «Колокольчик»
клмбинированного вида п.Чернянка Белгородской области (руководители
Посохова М.М., Жаркова О.Г.) – лауреат 3 место.

«Художественное слово среди воспитанников 6-7 лет
разновозрастных ДОО района»:
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Осмалов Кирилл, воспитанник структурного подразделения детский
сад «Чебурашка» МБОУ «СОШ с.Кочегуры Чернянского района
Белгородской области» (руководитель Жиленкова М.Г.) - победитель
1 место;

Пшеничный Тимофей, воспитанник структурного подразделения:
Детский сад «Алёнушка» ОГБОУ «Чернянская СОШ №4» Белгородской
области (руководители Пшеничная И.И., Туренко В.И.) – призёр 2 место;

Сухова София, воспитанница структурного подразделения детский сад
«Василёк» МБОУ «СОШ с.Волоконовка Чернянского района Белгородской
области» (руководитель Игнатова Г.И.) - лауреат 3 место;

Булавкина Яна, воспитанница структурного подразделения детский сад
«Золотая рыбка» МБОУ «СОШ с.Орлик Чернянского района Белгородской
области» (руководитель Халецкая Е.В.) – лауреат 3 место.

«Вокал среди воспитанников 5-6 лет ДОО района»:
Скляренко Никита, воспитанник МБДОУ «Детский сад «Россияночка»

п.Чернянка Белгородской области» (руководитель Должикова Е.В.)
- победитель 1 место;

Нецветайлов Ярослав, воспитанник МБДОУ «Детский сад «Светлячок»
п.Чернянка Белгородской области» (руководитель Михалёва Ю.С.) - призёр
2 место;

Емельянова Дарья, воспитанница МАДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад «Солнышко» п.Чернянка Белгородской области» (руководитель
Вейп Е.А.) - призёр 2 место;

Портянкин Дмитрий, воспитанник МБДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад «Кристаллик» п.Чернянка Белгородской области» (руководители
Гузоватая О.Я., Игнатова Т.В.) - лауреат 3 место.

«Вокал среди воспитанников 5-6 лет разновозрастных ДОО
района»:

Григорьев Владимир, воспитанник МБДОУ «Детский сад «Берёзка»
общеразвивающего вида с.Русская Халань Чернянского района Белгородской
области» (руководитель Сбитнева В.П.) - победитель 1 место.

«Вокал среди воспитанников 6-7 лет ДОО района»:
Косова Софья, воспитанница МБДОУ «Центр развития ребёнка –

детский сад «Кристаллик» п.Чернянка Белгородской области» (руководитель
Игнатова Т.В.) - победитель 1 место;

Карпухин Дмитрий, воспитанник МБДОУ «Детский сад «Россияночка»
п.Чернянка Белгородской области» (руководитель Должикова Е.В.) - призёр
2 место;

Стеценко Мирослава, воспитанница МБДОУ «Детский сад
«Колокольчик» комбинированного вида п.Чернянка Белгородской области»
(руководитель Колесникова И.Л.) - лауреат 3 место;

Абрамова Милана, воспитанница МАДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад «Солнышко» п.Чернянка Белгородской области» (руководитель
Морякова Е.А.) - лауреат 3 место.
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«Вокал среди воспитанников 6-7 лет разновозрастных ДОО
района»:

Тупицина Марина, воспитанница структурного подразделения детский
сад «Чебурашка» МБОУ «СОШ с.Кочегуры Чернянского района
Белгородской области» (руководитель Рязанова А.Н.) - победитель 1 место;

Ремезов Владислав, воспитанник МБДОУ «Детский сад «Одуванчик»
с.Захарово Чернянского района Белгородской области» (руководитель
Харченко И.А.) – победитель 1 место;

Зерюкина Виктория, воспитанница структурного подразделения
детский сад «Василёк» МБОУ «СОШ с.Волоконовка Чернянского района
Белгородской области» (руководитель Сапронова Н.В.) - призёр 2 место;

Мальчукова Валерия, воспитанница структурного подразделения:
Детский сад «Алёнушка» ОГБОУ «Чернянская СОШ №4» Белгородской
области (руководитель Шеховцова Е.И.) – лауреат 3 место.

«Хореография среди воспитанников 5-6 лет ДОО района»:
танец «Танго», ансамбль «Огонёк» МБДОУ «Центр развития ребёнка –

детский сад «Кристаллик» п.Чернянка Белгородской области» (руководители
Гузоватая О.Я., Игнатова Т.В.) – победитель 1 место;

танец «Модные матрёшки», ансамбль «Детство» МАДОУ «Центр
развития ребёнка – детский сад «Солнышко» п.Чернянка Белгородской
области» (руководитель Вейп Е.А.) – призёр 2 место.

«Хореография среди воспитанников 6-7 лет ДОО района»:
танец «Солдаты», ансамбль «Патриоты» МБДОУ «Детский сад

«Россияночка» п.Чернянка Белгородской области» (руководитель Должикова
Е.В.) – победитель 1 место;

танец «Русская мозаика», ансамбль «Микс Денс» МБДОУ «Детский сад
«Светлячок» общеразвивающего вида п.Чернянка Белгородской области»
(руководители Михалёва Ю.С., Крамаренко Н.М.) – призёр 2 место;

танец «Весеннее настроение», ансамбль «Капельки» МБДОУ «Центр
развития ребёнка – детский сад «Кристаллик» п.Чернянка Белгородской
области» (руководители Игнатова Т.В., Гузоватая О.Я.) – лауреат 3 место;

танец «Робот Бронислав», ансамбль «Колокольчик» МБДОУ «Детский
сад «Колокольчик» комбинированного вида п.Чернянка Белгородской
области» (руководитель Чигринская Г.В.) – лауреат 3 место.

«Хореография среди воспитанников 6-7 лет разновозрастных ДОО
района»:

танец «За водой», ансамбль «Каблучок» МБДОУ «Детский сад
«Берёзка» общеразвивающего вида с.Русская Халань Чернянского района
Белгородской области» (руководитель Сбитнева В.П.) - победитель 1 место.

«Детский оркестр среди воспитанников ДОО района»:
композиция «Народное попурри», ансамбль «Нотное кружево»

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида п.Чернянка
Белгородской области» (руководитель Михалёва Ю.С.) – победитель 1 место;

композиция «Травушка-муравушка», ансамбль «Озорники» МБДОУ
«Центр развития ребёнка – детский сад «Кристаллик» п.Чернянка
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Белгородской области» (руководители Игнатова Т.В., Гузоватая О.Я.)
- призёр 2 место;

композиция «Раздолье», ансамбль «Дружба» МАДОУ «Центр развития
ребёнка – детский сад «Солнышко» п.Чернянка Белгородской области»
(руководитель Морякова Е.А.) - призёр 2 место;

композиция «Субботея», ансамбль «Озорные ложки» МБДОУ
«Детский сад «Колокольчик» комбинированного вида п.Чернянка
Белгородской области» (руководители Колесникова И.Л., Притулина С.Г.,
Шугаева Т.И., Туренко Е.А.) - лауреат 3 место;

композиция «Разноцветный перезвон», ансамбль «Детство» МАДОУ
«Центр развития ребёнка – детский сад «Солнышко» п.Чернянка
Белгородской области» (руководитель Вейп Е.А.) - лауреат 3 место.

«Детский оркестр среди воспитанников разновозрастных
и сельских ДОО района»:

1. Композиция «Народное попурри», ансамбль «Чеботухи» структурное
подразделение: Детский сад «Алёнушка» ОГБОУ «Чернянская СОШ №4»
Белгородской области (руководитель Волкова Е.В.) – 1 место победитель.

2. Наградить почётными грамотами МКУ «Управление образования
Чернянского района» победителей, призёров и лауреатов муниципального
творческого конкурса «На крыльях слова, музыки и танца».

3. Направить победителей муниципального творческого конкурса
«На крыльях слова, музыки и танца», набравших максимальное количество
баллов из возможных, для участия в региональном этапе фестиваля «Мозаика
детства» в номинациях:

«Художественное слово» - Осмалова Кирилла, воспитанника
структурного подразделения детский сад «Чебурашка» МБОУ «СОШ
с.Кочегуры Чернянского района Белгородской области» (руководитель
Жиленкова М.Г.);

«Вокал» (солист) – Косову Софью, воспитанницу МБДОУ «Центр
развития ребёнка – детский сад «Кристаллик» п.Чернянка Белгородской
области» (руководитель Игнатова Т.В.);

«Хореография» - ансамбль «Солдаты» МБДОУ «Детский сад
«Россияночка» п.Чернянка Белгородской области», танец «Патриоты»
(руководитель Должикова Е.В.);

«Детский оркестр» - ансамбль «Нотное кружево» МБДОУ «Детский
сад «Светлячок» общеразвивающего вида п.Чернянка Белгородской
области», композиция «Народное попурри» (руководитель Михалёва Ю.С.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника отдела дошкольного и общего образования МКУ «Управление
образования Чернянского района» Капнину А.И.
Начальник
МКУ «Управление образования
Чернянского района»

М.Г.Верченко
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Приложение
к приказу управления образования

от «06» мая 2022 г. № 319

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства»

в номинации конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца»
Художественное слово 5-6 лет среди разновозрастных ДОО

№
п/п

Полное наименование учреждения,
Ф.И. ребенка

Итого
баллов

Место

1. МБОУ «СОШ с.Верхнее Кузькино» структурное
подразделение детский сад «Лучик»
Кондратьева София, 5 лет

100 3
место

2. МБДОУ «Ручеёк» с.Лозное
Давлятов Давид, 5 лет

115 1
место

3. ОГБОУ «Чернянская СОШ № 4» структурное
подразделение: Детский сад «Алёнушка»
Зайцева Анастасия, 5 лет

108 2
место

4. МБДОУ «Ромашка» с.Ольшанка
Манюшко Матвей, 5 лет

91 участник

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства»

в номинации конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца»
Художественное слово 5-6 лет среди ДОО

№
п/п

Полное наименование учреждения,
Ф.И. ребенка

Итого
баллов

Место

1. МБДОУ «Кристаллик» п.Чернянка
Глущенко Ксения, 5 лет

115 3
место

2. МБДОУ «Светлячок» п.Чернянка
Гуков Кирилл, 5 лет

122 2
место

3. МАДОУ «Солнышко» п.Чернянка
Афонькина Василиса, 5 лет

123 1
место

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства»

в номинации конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца»
Художественное слово 6-7 лет среди разновозрастных ДОО

№
п/п

Полное наименование учреждения,
Ф.И. ребенка

Итого
баллов

Место

1. МБОУ «СОШ с.Кочегуры» структурное
подразделение детский сад «Чебурашка»
Осмалов Кирилл, 6 лет

125 1
место

2. МБДОУ «Улыбка» с.Огибное
Ченцова Варвара, 6 лет

82 участник

3. МБОУ «СОШ с.Орлик» структурное подразделение
детский сад «Золотая рыбка»
Булавкина Яна, 6 лет

100 3
место
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4. ОГБОУ «Чернянская СОШ № 4» структурное
подразделение: Детский сад «Алёнушка»
Пшеничный Тимофей, 6 лет

103 2
место

5. МБОУ «СОШ с.Волоконовка» структурное
подразделение детский сад «Василёк»
Сухова София, 7 лет

101 3
место

6. МБДОУ «Ромашка» с.Ольшанка
Кубах Алёна, 7 лет

87 участник

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства»

в номинации конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца»
Художественное слово 6-7 лет среди ДОО

№
п/п

Полное наименование учреждения,
Ф.И. ребенка

Итого
баллов

Место

1. МБДОУ «Сказка» с.Ездочное
Фролова Майя, 6 лет

89 участник

2. МБДОУ «Кристаллик» п.Чернянка
Богатырёв Илья,6 лет

115 3
место

3. МАДОУ «Солнышко» п.Чернянка
Дворяшин Андрей, 7 лет

121 1
место

4. МБДОУ «Светлячок» п.Чернянка
Петрухина Анастасия, 7 лет

102 участник

5. МБДОУ «Колокольчик» п.Чернянка
Теплов Юрий, 7 лет

115 3
место

6. МБДОУ «Россияночка» п.Чернянка
Анищенко Мария, 7 лет

119 2
место

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства»

в номинации конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца»
Вокал 5-6 лет среди разновозрастных ДОО

№
п/п

Полное наименование учреждения,
Ф.И. ребенка

Итого
баллов

Место

1. МБОУ «СОШ с.Орлик» структурное подразделение
детский сад «Золотая рыбка»
Данилова Любовь, 5 лет

92 участник

2. МБДОУ «Берёзка» с.Русская Халань
Григорьев Владимир, 6 лет

115 1
место

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства»

в номинации конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца»
Вокал 5-6 лет среди ДОО

№
п/п

Полное наименование учреждения,
Ф.И. ребенка

Итого
баллов

Место

1. МБДОУ «Кристаллик» п.Чернянка
Портянкин Дмитрий, 5 лет

103 3
место
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2. МБДОУ «Светлячок» п.Чернянка
Нецветайлов Ярослав, 5 лет

109 2
место

3. МАДОУ «Солнышко» п.Чернянка
Емельянова Даша, 6 лет

109 2
место

4. МБДОУ «Россияночка» п.Чернянка
Скляренко Никита, 5 лет

113 1
место

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства»

в номинации конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца»
Вокал 6-7 лет среди разновозрастных ДОО

№
п/п

Полное наименование учреждения,
Ф.И. ребенка

Итого
баллов

Место

1. МБОУ «СОШ с.Волоконовка» структурное
подразделение детский сад «Василёк»
Зерюкина Виктория, 6 лет

106 2
место

2. МБОУ «СОШ с.Кочегуры» структурное
подразделение детский сад «Чебурашка»
Тупицина Марина, 7 лет

109 1
место

3. МБДОУ «Одуванчик» с.Захарово
Ремезов Владислав, 6 лет

109 1
место

4. ОГБОУ «Чернянская СОШ № 4» структурное
подразделение: Детский сад «Алёнушка»
Мальчукова Валерия, 6 лет

105 3
место

5. МБДОУ «Ромашка» с.Ольшанка
Кубах Алёна, 7 лет

90 участник

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства»

в номинации конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца»
Вокал 6-7 лет среди ДОО

№
п/п

Полное наименование учреждения,
Ф.И. ребенка

Итого
баллов

Место

1. МБДОУ «Сказка» с.Ездочное
Пальщикова Анна, 6 лет

95 участник

2. МБДОУ «Колокольчик» п.Чернянка
Стеценко Мирослава, 7 лет

116 3
место

3. МАДОУ «Солнышко» п.Чернянка
Абрамова Милана, 7 лет

116 3
место

4. МБДОУ «Кристаллик» п.Чернянка
Косова Софья, 7 лет

125 1
место

5. МБДОУ «Россияночка» п.Чернянка
Карпунин Дмитрий, 7 лет

123 2
место

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства»

в номинации конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца»
Хореография 5-6 лет среди ДОО
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№
п/п

Полное наименование учреждения,
Ф.И. ребенка

Итого
баллов

Место

1. МБДОУ «Кристаллик» п.Чернянка
танец «Танго»

120 1
место

2. МАДОУ «Солнышко» п.Чернянка
танец «Модные матрёшки»

112 2
место

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства»

в номинации конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца»
Хореография 6-7 лет среди разновозрастных ДОО

№
п/п

Полное наименование учреждения,
Ф.И. ребенка

Итого
баллов

Место

1. МБДОУ «Берёзка» с.Русская Халань
танец «За водой»

100 1
место

2. МБДОУ «Ромашка» с.Ольшанка
танец «Барбарики»

92 участник

3. ОГБОУ «Чернянская СОШ № 4» структурное
подразделение: Детский сад «Алёнушка»
танец «Космическая разминка»

90 участник

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства»

в номинации конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца»
Хореография 6-7 лет среди ДОО

№
п/п

Полное наименование учреждения,
Ф.И. ребенка

Итого
баллов

Место

1. МБДОУ «Сказка» с.Ездочное
танец «Спецназ»

102 участник

2. МАДОУ «Солнышко» п.Чернянка
танец «Весёлая кашка»

107 участник

3. МБДОУ «Кристаллик» п.Чернянка
танец «Весеннее настроение»

114 3
место

4. МБДОУ «Колокольчик» п.Чернянка
танец «Робот Бронислав»

113 3
место

5. МБДОУ «Россияночка» п.Чернянка
танец «Солдаты»

125 1
место

6. МБДОУ «Светлячок» п.Чернянка
«Русская мозаика»

120 2
место

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства»

в номинации конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца»
Детский оркестр среди разновозрастных ДОО

№
п/п

Полное наименование учреждения,
Ф.И. ребенка

Итого
баллов

Место

1. ОГБОУ «Чернянская СОШ № 4» структурное 105 1
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подразделение: Детский сад «Алёнушка»
композиция

место

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства»

в номинации конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца»
Детский оркестр среди ДОО

№
п/п

Полное наименование учреждения,
Ф.И. ребенка

Итого
баллов

Место

1. МАДОУ «Солнышко» п.Чернянка
композиция «Раздолье»

116 2
место

2. МБДОУ «Кристаллик» п.Чернянка
композиция «Травушка-муравушка»

118 2
место

3. МАДОУ «Солнышко» п.Чернянка
композиция «Разноцветный перезвон»

112 3
место

4. МБДОУ «Светлячок» п.Чернянка
композиция «Народное попурри»

125 1
место

5. МБДОУ «Колокольчик» п.Чернянка
композиция «Субботея»

114 3
место

6. МБДОУ «Сказка» с.Ездочное
композиция «Часики»

96 участник


