
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

 «15»  ноября  2022  года                                                                              № 850 

 
Об итогах проведения муниципального этапа  
Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов 
 

Во исполнение приказа отдела образования администрации  
Красненского района от 21.10.2022 г. № 781 «О проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов», 
приказываю: 
 1. Утвердить итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса 
хоровых и вокальных коллективов. 
 

                    Номинация Школьный хор «Песни юности» 

 

Гран-при - школьный хор «Поющее детство» МОУ «Сетищенская  оош», 

Головина Валентина Васильевна;  

1 место -   школьный хор «Весёлая капель» МОУ «Горская сош», 

руководители: Кокорева Валентина Ивановна, Герасимова Светлана 

Владимировна;  

1 место  - школьный хор  «Домисолька» МОУ «Лесноуколовская оош», 

Карагодина Надежда Алексеевна;   

2 место - школьный хор «Музыкальный калейдоскоп» МОУ «Кругловская   

оош им. А.М. Жданова», Гостева Наталья Ивановна; 

2 место - школьный хор «Конфетти»  ОГБОУ «Новоуколовская сош», 

Рудниченко Ирина Юрьевна; 

2 место - школьный хор «Родничек» МОУ «Большовская оош им М.Д. 

Чубарых», Юдина Любовь Васильевна; 

3 место - школьный «Юнармейский хор» МОУ «Красненская сош им. М.И.  

Светличной», Гончарова Людмила Николаевна; 

3 место - школьный хор МОУ «Готовская оош им. А.Н. Маснева», Тарасенко 

Любовь Вадимовна. 

 

Номинация Связь поколений  

«Я, мама, папа, бабушка и дедушка: любимая песня» 

 

Гран - при конкурса - семейный коллектив Мазаловых МОУ «Красненская 

сош им. М.И. Светличной»; 

1 место – семейный коллектив Рудаковых МОУ «Горская сош»;  



 

1 место – семейный коллектив Субочевых МОУ «Красненская сош им. М.И. 

Светличной»; 

2 место –  семейный коллектив Федосовых МОУ «Лесноуколовская оош»; 

3 место – семейный коллектив Капустиных МОУ «Расховецкая сош». 

2. Победителей конкурса наградить грамотами отдела образования 

администрации Красненского района. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Активизировать работу по развитию детского хорового движения, 

культуры вокально-хорового пения в исторически сложившихся в России 

жанрах, видах и формах вокально-хорового исполнительства, сохранения 

песенного музыкального наследия страны, духовно-нравственного воспитания 

детей и подростков, сохранения и развития лучших отечественных традиций 

хорового пения. 

3.2. Учитывать результаты районного Конкурса при распределении 

стимулирующей части оплаты труда. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


	ПРИКАЗ

