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Об итогах проведения
II областного конкурса вокального
мастерства педагогов, посвящённого
70-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Поклонимся великим тем годам!»
II областной конкурс вокального мастерства педагогов, посвящённый 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне «Поклонимся великим тем годам!», проведён
в целях реализации долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание
граждан Белгородской области на 2011 —2015 г.г.», активизации внимания работников
образовательных учреждений к проблеме патриотического воспитания граждан
Белгородской области, укрепления активной гражданской позиции, патриотических
чувств у работников отрасли образования Белгородской области, популяризации
патриотической песни, раскрывающей подвиг советского народа, Красной Армии в
Великой Отечественной войне, в достижении Победы над фашисткой Германией,
реализации творческих возможностей работников образования, развития лучших
традиций песенного творчества Белгородчины.

Конкурс проведён по совместной инициативе департамента образования
Белгородской области и Белгородской региональной организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации (Общероссийского
Профсоюза образования).
В областном этапе конкурса приняли участие вокальные ансамбли, солисты
представляющие общеобразовательные школы, дошкольные образовательные
учреждения, учреждения дополнительного образования 22 муниципальных
территорий Белгородской области, а также учреждения профессионального
образования - Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова, Старооскольский педагогический колледж и Старооскольский филиал
Белгородского государственного университета. Общее количество участников
конкурса - около 500 человек. На конкурс было представлено 77 номеров
художественной самодеятельности.
Конкурсные выступления оценивало жюри, в состав которого входили
специалисты по вокальному мастерству, педагоги дополнительного образования,
реализующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы
по вокалу.
Жюри отметило более высокий уровень исполнительского мастерства номеров
художественной самодеятельности, в сравнении с предыдущим конкурсом в 2014
году. Большинство из них соответствуют заявленной тематике конкурса, грамотно
исполнены, эмоциональны, сохраняют стилевые особенности произведения. Костюмы
и реквизиты участников конкурса соответствуют создаваемому на сцене образу.
Однако были выделены и недостатки: некоторые песни не соответствуют
тематике конкурса.

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1.
Наградить дипломами департамента образования Белгородской области и
Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации лауреатов (победителей и призёров)
конкурса:
Номинация «вокальные ансамбли, эстрадное пение»:
Лауреат I степени — вокальный ансамбль «Фантазия» средней
общеобразовательной школы № 4 г. Алексеевка, руководитель Склярова Татьяна
Васильевна.
- Лауреат I степени - вокальный ансамбль «РазМАХ» средней общеобразовательной
школы № 11 г. Белгорода, руководитель Данилова Наталья Борисовна.
- Лауреат II степени - вокальный ансамбль педагогов «Нежеголинки» средней
общеобразовательной школы № 4 г. Шебекино, руководитель Саргсян Вера
Владимировна.
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- Лауреат II степени — вокальный ансамбль «Каприс» Старооскольского
педагогического колледжа и Старооскольского филиала НИУ «БелГУ», руководитель
Лозинская Ольга Николаевна.
- Лауреат II степени —вокальный ансамбль «Вдохновение» Алексеевской средней
общеобразовательной школы Корочанского района, руководитель Мельник Татьяна
Николаевна
- Лауреат III степени - вокальный ансамбль «Весна» дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Алёнушка» г. Строитель
Яковлевского района, руководитель Захарова Ольга Викторовна.
- Лауреат III степени - вокальный ансамбль преподавателей и сотрудников
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова,
руководитель Урсу Инна Викторовна.
- Лауреат III степени - вокальный ансамбль «Вдохновение» Ракитянской средней
общеобразовательной школы № 2 имени А.И. Цыбулёва Ракитянского района,
руководитель Польская Виктория Алексеевна.

,

Номинация «солисты эстрадное пение»:
- Лауреат I степени — Левачков Пётр Дмитриевич, Веселовская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда Я.Т. Кирилихина
Красногвардейского района.
- Лауреат II степени - Чаплин Даниил Николаевич, Масловопристанская средняя
общеобразовательная школа Шебекинского района.
- Лауреат II степени — Орехов Пётр Павлович, Призначенская средняя
общеобразовательная школа Прохоровского района.
- Лауреат II степени - Гуреев Роман Анатольевич, Центр детского творчества
Белгородского района.
- Лауреат III степени - Останкова Антонина Алексеевна, Камызинская средняя
общеобразовательная школа Красненского района.
- Лауреат III степени - Романькова Анна Алексеевна, Бутовская средняя
общеобразовательная школа Яковлевского района.
- Лауреат III степени — Кожевникова Олеся Валерьевна, Бехтеевская средняя
общеобразовательная школа Корочанского района.

,

Номинация «вокальные ансамбли народное пение»:
- Лауреат I степени — вокальный ансамбль «Нагорушка» Нагорьевской средней
общеобразовательной школы Ровеньского района, руководитель Зубкова Инна
Александровна.
- Лауреат I степени — вокальный ансамбль Илёк-Пеньковской средней
общеобразовательной школы Краснояружского района, руководитель Кукулевская
Екатерина Павловна.
- Лауреат II степени - ансамбль «Крещенский родник» лицея № 3 Старооскольского
городского округа, руководитель Прядко Галина Николаевна.
- Лауреат II степени —вокальный ансамбль «Родные напевы» Краснооктябрьской
средней общеобразовательной школы им. А.Ф. Пономарёва Белгородского района,
руководитель Матыч Зоя Николаевна.
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- Лауреат III степени - вокальный ансамбль «Рябинушка» Сорокинской средней
общеобразовательной школы Красногвардейского района, руководитель Нечаев
Виктор Иванович.
- Лауреат П1 степени — народный ансамбль «Родники» Старооскольского
педагогического колледжа и Старооскольского филиала НИУ «БелГУ», руководитель
Ефремова Надежда Алексеевна.
- Лауреат III степени —вокальный ансамбль «Нежность» Новослободской средней
общеобразовательной школы Корочанского района, руководитель Гордеев Валерий
Петрович.
Номинация «солисты, народное пение»;
Лауреат I степени — Саркисян Ирина Васильевна, средняя
общеобразовательная школа № 41 г. Белгорода.
• Лауреат I степени — Лихоузова Валентина Павловна, Центр детского
творчества Белгородского района.
• Лауреат II
степени — Чичиян Марина
Игоревна, средняя
общеобразовательная школа с. Волково Чернянкого района.
• Лауреат III степени —Маснева Алла Михайловна, Рождественская средняя
общеобразовательная школа Валуйского района.
• Лауреат III степени - Ганилова Наталья Викторовна, ВолчьеАлександровская средняя общеобразовательная школа Волоконовского района.
•

2.
Наградить дипломами департамента образования Белгородской области и
Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации дипломантов конкурса:
Номинация «вокальные ансамбли, эстрадное пение»:
Дипломант I степени — вокальный ансамбль «Родники» средней
общеобразовательной школы № 3 г. Валуйки, руководитель Шевченко Виктория
Викторовна.
- Дипломант I степени - вокальный ансамбль «Поющие сердца» Прохоровской
гимназии, руководитель Прокопенко Владимир Васильевич.
- Дипломант I степени — ансамбль «Внуки Победы» Новоуколовской средней
общеобразовательной школы Красненского района, руководитель Саламахина
Наталья Николаевна.
- Дипломант I степени —вокальный ансамбль «Поющие сердца» Волоконовской
средней общеобразовательной школы № 1 Волоконовского района, руководитель
Рыкалова Елена Николаевна.
- Дипломант I степени —вокальный ансамбль «Элегия» управления образования
администрации Борисовского района, руководитель Туркеева Татьяна Васильевна.
- Дипломант II степени - вокальный ансамбль «Мелодия» Клименковской средней
общеобразовательной школы имени Таволжанского П.В. Вейделевского района,
руководитель Скубова Ирина Викторовна.
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- Дипломант II степени - вокальный ансамбль «Вдохновение» средней
общеобразовательной школы г. Бирюча, руководитель Белоус Валентина Ивановна.
- Дипломант III степени - вокальный ансамбль «С песней навсегда» Центра
развития ребёнка - детский сад «Солнышко» п. Чернянка, руководитель Морякова
Елена Александровна.
- Дипломант III степени - ансамбль «Созвучие» средней общеобразовательной
школы № 40 Старооскольского городского округа, руководитель Баскакова Ираида
Валентиновна.
- Дипломант III степени - вокальный ансамбль «Россиянка» Прибрежной основной
общеобразовательной школы Новооскольского района, руководитель Нейжмакова
Вера Ивановна.
- Дипломант Ш степени - вокальный ансамбль Краснояружского Центра
дополнительного образования, руководитель Ковальчук Анатолий Петрович.
- Дипломант III степени - вокальный ансамбль «Гармония» дошкольного
образовательного учреждения Центр развития ребёнка - детский сад «Сказка» п. Ивня,
руководители: Крылова Ольга Леонидовна, Шкарбаненко Оксана Олеговна.
Дипломант III степени — вокальный ансамбль «Дебют» средней
общеобразовательной школы им. В.Г. Шухова г. Грайворона, руководитель Атаева
Виктория Анатольевна.

,

Номинация «солисты эстрадное пение»;
- Дипломант I степени - Кравченко Юлия Николаевна, Дом детского творчества
Алексеевского района.
- Дипломант I степени —Алёхина Татьяна Борисовна, Дом пионеров и школьников
Чернянского района.
- Дипломант I степени — Остапенко Татьяна Владимировна, основная
общеобразовательная Каплинская школа Старооскольского городского округа.
- Дипломант II степени —Никоненко Марина Сергеевна, Дом детского творчества
г. Валуйки.
- Дипломант II степени - Комарицкий Василий Иванович, Детско-юношеская
спортивная школа Волоконовского района.
- Дипломант II степени — Осадчева Татьяна Михайловна, дошкольное
образовательное учреждение «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида»
Краснояружского района.
- Дипломант III степени - Мельникова Оксана Викторовна, дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 6 г. Нового
Оскола».
- ДипломантIU степени
- Денисова Людмила Сергеевна, средняя
общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных предметов
г. Губкина.
- Дипломант III степени - Сергиенко Анастасия Николаевна, Нагорьевская
средняя общеобразовательная школа Ровеньского района.
- Дипломант HI степени - Кобылинская Асель Викторовна, управление
образования администрации Борисовского района.
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- Дипломант III степени - Лозинская Ольга Николаевна, солист вокального
ансамбля «Каприс» Старооскольского педагогического колледжа и Старооскольского
филиала НИУ «БелГУ».
Номинация «вокальные ансамбли, народное пение»:
- Дипломант I степени — фольклорный ансамбль «Русская песня» средней
общеобразовательной
школы с.
Орлик Чернянского района, средней
общеобразовательной школы с. Ездочное Чернянского района, руководитель Лещук
Любовь Павловна.
- Дипломант I степени - вокальный ансамбль «Нежность» Шелаевской средней
общеобразовательной школы Валуйского района, руководитель Жерлицына Светлана
Владимировна.
- Дипломант I степени —вокальный ансамбль «Эллегия» Гостищевской средней
общеобразовательной школы Яковлевского района, руководитель Поспелова Олеся
Николаевна.
- Дипломант II степени — вокальный ансамбль «Сударушка» Матреногезовской
средней общеобразовательной школы Алексеевского района, руководитель Ефимова
Александра Александровна.
- Дипломант II степени - вокальный ансамбль «Россиянка» Голубинской средней
общеобразовательной школы Новооскольского района, руководитель Нухова Марина
Магомедовна.
- Дипломант II степени —вокальный ансамбль «Плотавушка» Плотавской средней
общеобразовательной школы Прохоровского района, руководитель Тюфанова Татьяна
Анатольевна.
- Дипломант II степени - вокальный ансамбль «Красны девицы» Готовской
основной общеобразовательной школы Красненского района, руководитель Бугакова
Татьяна Алексеевна.
- Дипломант III степени - вокальный ансамбль «Русская глубинка» Фощеватовской
средней общеобразовательной школы Волоконовского района, руководитель
Максименко Людмила Ивановна.
- Дипломант III степени — вокальный ансамбль «Ивушка» дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 5» Ракитянского района, руководитель
Клян Елена Николаевна.
- Дипломант III степени - вокальный ансамбль «Селяночка» Хомутчанской средней
общеобразовательной школы Ивнянского района, руководитель Платонов Вячеслав
Иванович.
- Дипломант III степени — вокальный ансамбль «Станица» гимназии № 6
г. Губкина, руководитель Вольвакова Светлана Николаевна.
Номинация «солисты, народное пение»:
- Дипломант I степени — Ворожбянов Александр Тимофеевич, Дом детского
творчества Алексеевского района.
Дипломант I степени — Есипова Татьяна Александровна, средняя
общеобразовательная школа № 20 с углублённым изучением отдельных предметов
Старооскольского городского округа.
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- Дипломант I степени — Бондарь Мария Ивановна, Краснояружский Центр
дополнительного образования.
- Дипломант II степени - Адонина Лидия Николаевна, Масловская основная
общеобразовательная школа Прохоровского района.
- Дипломант II степени —Нечаев Дмитрий Николаевич, Верхнепокровская средняя
общеобразовательная школа Красногвардейского района.
- Дипломант III степени —Алехин Василий Викторович, Тростенецкая средняя
общеобразовательная школа Новооскольского района.
- Дипломант III степени — Злобина Ольга Николаевна, дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Ивушка» г. Губкина».
- Дипломант П1 степени - Иванов Александр Иванович, солист народного
ансамбля
«Родники»
Старооскольского
педагогического
колледжа
и
Старооскольского филиала НИУ «БелГУ».
- Дипломант III степени - Косолапкина Юлия Юрьевна, Шеинская средняя
общеобразовательная школа имени Героя РФ Ворновского Ю.В. Корочанского района.
3. Наградить почётными грамотами департамента образования Белгородской
области и Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации участников конкурса:
- Матчина Валентина Сергеевна, Должанская средняя общеобразовательная школа
Вейделевского района (номинация «солисты, эстрадное пение»);
- вокальный ансамбль «Феерия» средней общеобразовательной школы № 1 с
углублённым изучением отдельных предметов г. Губкина, руководитель Расторгуева
Татьяна Семёновна (номинация «вокальные ансамбли, эстрадное пение»);
- Шмальц Светлана Анатольевна, Смородинская основная общеобразовательная
школа Яковлевского района (номинация «солисты, народное пение»);
- Мякотина Валентина Николаевна, Ракитянский Дом детского творчества
(номинация «солисты, эстрадное пение»);
- Гамова Светлана Петровна, Ракитянекая средняя общеобразовательная школа № 3
имени Н.Н. Федутенко Ракитянского района (номинация «солисты, народное пение»);
- Убейкобылин Александр Иванович, Драгунская основная общеобразовательная
школа Ивнянского района (номинация «солисты, эстрадное пение»).
4. Наградить благодарственными письмами департамента образования
Белгородской области и Белгородской региональной организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации за активное
участие в подготовке и проведении конкурса следующих работников:
- Тяпугина Инна Валентиновна, директор ГБУДО «Белгородский областной Дворец
детского творчества»;
- Кольцов Владимир Серафимович, директор МБУДО «Белгородский Дворец
детского творчества»;
- Томичик Мария Ивановна, заместитель директора ГБУДО «Белгородский
областной Дворец детского творчества»;
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- Патока Татьяна Николаевна, заместитель директора МБУДО «Белгородский
Дворец детского творчества»;
- Павленко Наталья Прокофьевна, заместитель директора МБУДО «Белгородский
Дворец детского творчества»;
- Мечков Максим Александрович, техник по звукозаписи МБУДО «Белгородский
Дворец детского творчества»;
- Костюков Артём Сергеевич, художник по свету МБУДО «Белгородский Дворец
детского творчества»;
- Козымова Татьяна Георгиевна, гардеробщик МБУДО «Белгородский Дворец
детского творчества»;
- Подпорина Ольга Васильевна, гардеробщик МБУДО «Белгородский Дворец
детского творчества»;
- Томичнк Вероника Сергеевна, методист ГБУДО «Белгородский областной Дворец
детского творчества»;
- Сошенко Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования ГБУДО
«Белгородский областной Дворец детского творчества»;
- Сопина Наталья Владимировна, педагог-организатор ГБУДО «Белгородский
областной Дворец детского творчества»;
- Сычёв Денис Владимирович, методист ГБУДО «Белгородский областной Дворец
детского творчества»;
- Шаповаленко Светлана Ивановна, педагог дополнительного образования ГБУДО
«Белгородский областной Дворец детского творчества»;
- Алейникова Ольга Александровна, педагог дополнительного образования ГБУДО
«Белгородский областной Дворец детского творчества»;
- Крячко Александра Вячеславовна, педагог-психолог ГБУДО «Белгородский
областной Дворец детского творчества»;
- Кудрина Людмила Викторовна, педагог дополнительного образования ГБУДО
«Белгородский областной Дворец детского творчества»;
- Стрелкова Дарья Андреевна, педагог дополнительного образования ГБУДО
«Белгородский областной Дворец детского творчества»;
- Квочка Зинаида Анатольевна, педагог дополнительного образования ГБУДО
«Белгородский областной Дворец детского творчества»;
- Попова Лидия Михайловна, педагог дополнительного образования ГБУДО
«Белгородский областной Дворец детского творчества»;
- Красноносое Александр Васильевич, педагог дополнительного образования
ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества»;
- Кобзев Александр Анатольевич, рабочий по обслуживанию и текущему ремонту
зданий, сооружений и оборудования ГБУДО «Белгородский областной Дворец
детского творчества»;
- Грицаева Татьяна Васильевна, заместитель директора МБУДО «Юность»
г. Белгорода;
- Ушкалова Алевтина Ивановна, заместитель директора МБУДО «Станция юных
техников» г. Белгорода;
- Новохацкая Жанна Владимировна, ответственный секретарь областной
профсоюзной газеты «Единство»;

- Гвоздева Ольга Владимировна, руководитель пресс-службы Белгородского
областного объединения организаций профсоюзов;
- Альшевская Александра Сергеевна, пресс-секретарь Белгородского областного
объединения организаций профсоюзов;
- Чаблин Максим Александрович, заведующий организационным отделом
областного комитета Профсоюза работников народного образования и науки РФ,
педагог дополнительного образования ГБУДО «Белгородский областной Дворец
детского творчества».
5.
Контроль за исполнением приказа департамента образования Белгородской
области и постановления президиума Белгородской региональной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ возложить на начальника
отдела воспитания и дополнительного образования управления общего, дошкольного
и дополнительного образования департамента образования Белгородской области
Музыка В.А. и заведующего организационным отделом областного комитета
Профсоюза работников народного образования и науки РФ Чаблина М.А.

Начальник
департамента образования
Белгородской области
И. Шаповалов

Председатель Белгородской
региональной организации
Профсоюза работников народного

