
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

12.02.2019                                     с. Петровское                                          № 39 

                             

Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса России» 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий  с 

учащимися на 2018-2019 учебный год, в целях выявления и поддержки 

талантливых детей и подростков, и их педагогов в области вокального 

исполнительства 12февраля 2019года подведён итог муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» (далее- 

Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие обучающиеся 6 образовательных 

учреждений района: филиалы МБОУ Волчковской СОШ в с. Шехмань, с. 

Рахманино, с. Яблоновец; МБОУ Избердеевская сош и её филиал в с. 

Дубовое, МБОУ ДО «Дом детского творчества». 

Жюри отметило высокий уровень техники и выразительности 

музыкального исполнения, создание художественного образа, соответствие 

репертуара.  На основании решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотами победителей муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России»: 

 

Номинация: «Эстрадное пение» солисты.  

Возрастная категория 10-13 лет. 

1 место - Бажанов Никита, учащийся филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с. Дубовое, руководитель Винокурова Н.П.. 

2 место - Головцина Анастасия, учащаяся филиала МБОУ Волчковской 

СОШ в с. Яблоновец – руководитель Поплёвина Н.Н.  

3 место – Осипов Максим, учащийся МБОУ Избердеевской НШДС, 

рук.Арцыбащева Ю.Г.  

 

Номинация:  «Народное пение», солисты.  

Возрастная категория 10-13 лет. 

2 место – Алейникова Александра, учащаяся филиала МБОУ 

Избердеевской СОШ в с.Петровское, рук. Верховых Н.И. 

 

 

Номинация:  «Эстрадное пение », солисты.   



Возрастная категория 14-16 лет. 

2 место – Моисеева Елизавета, учащаяся Волчковской СОШ, 

рук.Моисеева Е.М. 

3 место- Истомина Анна, учащаяся филиала Волчковской СОШ, в 

с.Рахманино, рук. Матовникова Н.В.  

 

Номинация «Народное пение», солисты. 

Возрастная категория 14-16 лет. 

3место- Сокорева Полина, учащаяся филиала Волчковской СОШ, в 

с.Рахманино, рук. Матовникова Н.В 

2. Объявить благодарность руководителям, подготовившим участников 

Конкурса. 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, не 

принявших участие в Конкурсе, активизировать работу среди учащихся и 

педагогических работников по поддержке и развитию детского 

художественного творчества, выявление талантливых и одарённых детей. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

методиста казённого муниципального учреждения «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования» О.А. Стефаненко  (по согласованию). 

 

 Начальник отдела образования                                  В.А. Климонова 

  

 


