
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

16.03.2018 г. Тамбов № 657 
 
 

Об итогах регионального конкурса-фестиваля гражданско-патриотической 
песни «Россия начинается с тебя» 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 02.02.2018г. №245, в целях повышения 

эффективности работы по воспитанию гражданственности и патриотизма, 

выявления и поддержки талантливой молодёжи в области вокального 

исполнительства управлением образования и науки области, региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Офицеры России», 

общественной организацией «Тамбовская региональная спортивная 

федерация рукопашного боя» в Тамбовской области при поддержке военно-

спортивного центра «Патриот» г. Мичуринска с 5 по 28 февраля 2018 года 

проводился региональный конкурс-фестиваль гражданско-патриотической 

песни «Россия начинается с тебя» среди обучающихся образовательных 

организаций области (далее – Конкурс).  

Конкурс проводился в два этапа. 

Первый этап (муниципальный) проводился с 5 по 19 февраля 2018 

года. В данном этапе приняли участие 133 учащихся из 7 организаций 

дополнительного образования (26 учащихся), 39 общеобразовательных 

организаций (99 учащихся) из Кирсановского, Мичуринского, Мордовского, 

Мучкапского,  Никифоровского, Пичаевского, Рассказовского, Тамбовского, 

Токарёвского, Уваровского районов, городов: Кирсанов, Котовск, Рассказово, 

Уварово.  

Второй этап (региональный) – финал – проводился 28 февраля 2018 

года на базе Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» – Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей. В финале приняли участие 59 учащихся 

из 5 организаций дополнительного образования (9 учащихся), 11 

общеобразовательных организаций (42 учащихся), 3 организаций, 

подведомственных управлению образования и науки области (Тамбовское 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 



дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – Региональный модельный центр дополнительного образования 

детей (1 учащийся), Тамбовское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Котовский индустриальный 

техникум» (6 учащихся), Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Горельская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 

(1 учащийся)). 

Члены жюри Конкурса отметили высокий художественный уровень 

репертуара и его соответствие конкурсным требованиям, возрастным и 

индивидуальным возможностям исполнителей, художественную трактовку 

музыкального образа, выразительность исполнения, музыкальность и 

артистизм. 

На основании решения жюри регионального Конкурса, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки Тамбовской 

области: 

1.1. В номинации «Солисты» (возрастная категория 14-16 лет): 

за 1 место – Сидельникову Викторию, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества города Рассказово» (педагог О.И.Беляева); 

за 1 место – Чхаидзе Мариам, учащуюся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей (педагог О.Н.Хромова); 

за 2 место – Горбачёву Полину, учащуюся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» в с. Донское Тамбовского района (педагог 

Н.Н.Галкина); 

за 3 место – Кривенцева Илью, воспитанника Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Горельская школа-интернат 

для обучающихся с ОВЗ» (педагог Н.В.Галстян); 

за 3 место – Соломатину Алину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа города Кирсанова» (педагог С.В.Кузнецова). 

1.2. В номинации «Солисты» (возрастная категория 17-18 лет): 

за 2 место – Барамию Марию, учащуюся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района (педагог О.М.Морозова); 

за 3 место – Степанову Галину, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Рассказово» (педагог О.И.Беляева). 

1.3. В номинации «Вокальные ансамбли» (возрастная категория 14-16 



лет): 

за 1 место – вокальную группу «Катюша» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района (педагог О.М.Морозова); 

за 3 место – вокальную группу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Токарёвской средней 

общеобразовательной школы №1 Токарёвского района (педагог 

О.В.Буслаева); 

за 3 место – вокальную группу «Радуга» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №2» Тамбовского района (педагог Н.И.Пантелеева). 

1.4. В номинации «Вокальные ансамбли» (возрастная категория 17-18 

лет): 

за 1 место – вокальный ансамбль Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Котовский индустриальный техникум» (педагог 

И.С.Самородова). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность 

педагогам, подготовившим победителей Конкурса.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

Л.Н.Герасимову. 

 

 

 

Начальник управления                                                               Т.П.Котельникова 

 
 


