
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

 г. Тамбов  

02.03.2018__  № 93 

 
Об итогах муниципального этапа Всероссийского фольклорного 

конкурса «Живая традиция» 
 

В соответствии с приказом управления образования и Тамбовского 

района № 14 от 23.01.2018 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийского фольклорного конкурса «Живая традиция», в целях 

выявления и поддержки талантливых и одаренных детей и подростков и их 

педагогов в области фольклорного творчества 01.03.2018 г. проведен 

муниципальный этап конкурса. 

В 5 конкурсных номинациях приняли участие 51 учащийся из 7 

образовательных организаций:  

1. МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»; 

2. МБОУ «Цнинская СОШ №2»; 

3. МБОУ «Комсомольская СОШ»; 

4. Филиал МБОУ «Цнинская СОШ №2» в с. Донское; 

5. Филиал МБОУ «П-Пригородная СОШ» в с. Орловка; 

6. Филиал МБОУ «Н-Лядинская  СОШ» в с. Тулиновка; 

7. Филиал МБОУ «Цнинская СОШ №2» в д. Красненькая. 

Члены жюри отметили соответствие репертуара возрасту и вокальным 

возможностям участников; умение создать яркий исполнительский образ в 

произведениях конкурсной программы; эстетическую культуру 

представления конкурсных работ; культуру костюмов и сценического 

поведения исполнителей. В номинации «Исследователи народной культуры» 

- самостоятельность научно-исследовательской работы; непосредственное 

участие авторов в экспедиционной работе по сбору фольклорно-

этнографических материалов, послуживших основой исследования; 

документальная достоверность представленного в работах материала, 

глубина раскрытия темы, аргументированность; свободное владение 

материалом. 

Не приняли участие МАОУ «Татановская СОШ», МБОУ «Горельская 

СОШ», МАОУ «Цнинская СОШ №1», МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

На основании решения членов жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Исследователи 

народной культуры», возрастной категории 10-13 лет: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога 

Диплом I степени 



1 Колмакова Надежда МБОУ  ДО «ЦРТДЮ 

Тамбовского района» 

Сапрыкина В.М. 

2 Романцов Евгений 

Понамарева Софья 

МБОУ «Цнинская СОШ № 

2» 

Андреева В.А. 

Диплом II степени 

1 Войнова Алина Филиал МБОУ «П-

Пригородная СОШ» в с. 

Орловка 

Мочалова М.С. 

Диплом III степени 

1 Широкова Анастасия Филиал МБОУ 

«Новолядинская СОШ» в 

с.Тулиновка 

Земцова Ю.В. 

 2. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Исследователи 

народной культуры», возрастной категории 14-16 лет: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога 

Диплом I степени 

1 Проворенко Анна МБОУ  ДО «ЦРТДЮ 

Тамбовского района» 

Сапрыкина В.М. 

 3. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Вокалисты», в 

возрастной категории 10-13 лет: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога 

Диплом I степени 

1 Ермакова Анжелика Филиал МБОУ «Цнинская 

СОШ №2»  в с. Донское 

Галкина Н.Н. 

 4.  Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Ансамбли 

(оркестры) народной музыки», в возрастной категории 10-13 лет: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога 

Диплом I степени 

1 Ансамбль народной 

музыки «Карусель» 

Филиал МБОУ «Цнинская 

СОШ №2»  в с. Донское 

Жернякова О.Н. 

2 Шумовой оркестр 

«Жалейка» 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

Тамбовского района» 

Ослопова В.Я. 

5. Направить победителей муниципального этапа Всероссийского 

фольклорного конкурса «Живая традиция» на региональный этап конкурса. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования И.Н.Селезневу. 

 

 

 

Начальник управления                                                           Т.А.Бурашникова 

 


