
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

25.03.2020 №

с. Екатеринославка

Об итогах проведения 
районного конкурса песни 
и танца «Созвездие талантов»

Согласно плана работы отдела образования администрации 
Октябрьского района на 2020 год, в целях воспитания любви к музыкальному 
и хореографическому творчеству, выявления юных талантов 17-18 марта 
прошел отборочный тур районного конкурса «Созвездие талантов».
На основании решения жюри

п р и к а з ы в а ю :

1. Признать победителями и призерами районного конкурса песни и танца 
«Созвездие талантов» и наградить дипломами отдела образования 
обучающихся в следующих номинациях:

Вокальное творчество. Солисты 7-10 лет:
за 1 место -  Онофрийчук Маргариту, солистку детского вокального 

ансамбля «Импульс», МБУ ДО ЦВР с.Екатеринославка, произведение - 
«Девочка Россия», руководитель Стрехина Т.М.;
за 2 место -  Левчук Арину, солистку детского вокального ансамбля
«Импульс», МБУ ДО ЦВР с.Екатеринославка, произведение - «Джаз и рок-н- 
ролл», руководитель Стрехина Т.М.;
за 3 место -  Попову Алену, солистку детского вокального ансамбля
«Импульс», МБУ ДО ЦВР с.Екатеринославка, произведение - «Наша
бабушка», руководитель Стрехина Т.М.

Вокальное творчество. Солисты 11-14 лет: 
за 1 место -  Исаеву Диану, солистку детского вокального ансамбля
«Импульс», МБУ ДО ЦВР с.Екатеринославка, произведение «Любовь под 
солнцем», руководитель Стрехина Т.М.;
за 2 место -  Конченко Полину, солистку детского вокального ансамбля 
«Импульс», МБУ ДО ЦВР с.Екатеринославка, произведение «Крылатые 
качели», руководитель Стрехина Т.М.

Вокальное творчество. Солисты 15-18 лет:



за 1 место — Дремлюгу Анастасию, солистку вокальной группы «Веселая 
капель», МОУ СОШ с.Варваровка, произведение «Нарисовать мечту», 
руководитель Водяник А.Н.

Вокальное творчество. Дуэты, трио 7-10 лет: 
за 1 место -  Безъязыкову Софью, Шуть Веронику, обучающихся МБОУ 
СОШ с.Новомихайловка, произведение «Лучшая подружка», руководитель 
Шабалова А.А.;
за 2 место -  Мешкову Милану, Остапенко Нелли, Истомину Любовь 
солисток детского вокального ансамбля «Импульс», МБУ ДО ЦВР с. 
Екатеринославка, произведение - «Три подружки», руководитель Стрехина 
Т.М.

Вокальное творчество. Дуэты 11-14 лет: 
за 1 место -  Падун Ангелину, Бобровник Анастасию, обучающихся МОУ 
СОШ с.Короли, произведение - «Я вернусь победителем», руководитель 
Мулявко М.С.;
за 2 место -  Маевскую Анастасию и Маевскую Викторию, солисток детского 
вокального ансамбля «Импульс», МБУ ДО ЦВР с. Екатеринославка, 
произведение - «Мама», руководитель Стрехина Т.М.

Вокальное творчество. Вокальные группы 7 -  10 лет: 
за 1 место -  вокальную группу МОУ СОШ п.Восточный, произведение 
«Катюша», руководитель Виничук В.П.;
за 2 место -  среднюю группу детского вокального ансамбля «Импульс», 
МБУ ДО ЦВР с. Екатеринославка, произведение - «Сладкоежки», 
руководитель Стрехина Т.М.;
за 3 место -  вокальную группу МОУ СОШ п.Восточный, произведение 
«Звездный дождь», руководитель Хмелёва С.В.

Вокальное творчество. Вокальные группы 1 1 - 1 4  лет: 
за 1 место -  старшую группу детского вокального ансамбля «Импульс», МБУ 
ДО ЦВР с. Екатеринославка, произведение - «Я хочу, чтобы не было войны», 
руководитель Стрехина Т.М.;
за 2 место -  вокальную группу «Веселые ребята», МОУ СОШ 
с. Песчаноозерка, произведение «Флаг Моего Государства», руководитель 
Бондарь В.В.

Вокальное творчество. Вокальные группы 15 -  18 лет: 
за 1 место -  вокальную группу «Веселая капель», МОУ СОШ с. Варваровка, 
произведение -  «Небо славян», руководитель Водяник А.Н.; 
за 2 место -  вокальную группу МОУ СОШ п.Восточный, произведение -  
«Смуглянка», руководитель Мосейчук Е.А.

Хореографические постановки 7 -  10 лет: 
за 1 место -  хореографическое отделение МБУ ДО ЦВР, танец «Робот 
Бронеслав», руководитель Лебедева Н.А;
за 2 место -  хореографический ансамбль «Аллегро» МБУ ДО ДШИ, танец 
«Трудно быть мартышкой», руководитель Дранова Д.О.; 
за 3 место -  хореографическое отделение МБУ ДО ДШИ, танец «Снежная 
баба», руководитель Пупкевич М. А.



Хореографические постановки 11 -  14 лет: 
за 1 место -  хореографический ансамбль «Мармеладки» МОУ СОШ п. 
Мухинский, хореографическая постановка «В летнем саду», руководитель 
Бобырь Е.А.;
за 2 место -  хореографический коллектив «Action» МБУК «Районный Дом 
культуры», танец «Девчата», руководитель Дранова Д.О. 
за 3 место -  хореографический ансамбль «Улыбка» МОБУ СОШ п. 
Трудовой, танец «Desposito», руководитель Титова И.А.

2. Объявить благодарность:
- Серга Ю.С., преподавателю вокала МБУ ДО ДШИ с.Екатеринославка, 

за работу в составе жюри районного конкурса песни и танца «Созвездие 
талантов»;

- Левшиной А.Г., руководителю образцового ансамбля танца «Антре», за 
работу в составе жюри районного конкурса песни и танца «Созвездие 
талантов»;

- Мулявко М. С., учитель музыки и начальных классов МОУ СОШ с. 
Короли за помощь в проведении районного конкурса песни и танца 
«Созвездие талантов».

Е.Н.Ишимникова

Г.М.Ахметова
8(41652)23503


