
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

 г. Тамбов  

  № 43 

 
Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации Тамбовского 

р
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№
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т

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!», в целях выявления и 

поддержки талантливых и одаренных детей и подростков и их педагогов в 

области хореографического искусства 29 января 2021 года проведен 

муниципальный этап конкурса. 

В конкурсных номинациях приняли участие 97 учащихся из 6 

образовательных организаций: 

МБОУ «Цнинская СОШ №1»; 

МБОУ «Н-Лядинская СОШ»; 

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

МБОУ «Комсомольская СОШ»; 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»; 

МАОУ «Татановская СОШ»; 

МБОУ «Цнинская СОШ №2»; 

МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

Члены жюри отметили целостность и композиционное решение 

представленных номеров, оригинальность и самобытность балетмейстерских 

решений. 

Не приняли участия МБОУ «Покрово- Пригородная СОШ», МБОУ 

«Горельская СОШ». 

На основании решения членов жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Ансамблевое 

исполнение. Современный танец» в возрастной категории 10-13 лет: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога 

Диплом I степени 

1 Хореографический 

коллектив «Карамельки» 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

Тамбовского района» 

Хусанбаева А. С. 



Диплом II степени 

 Хореографический 

коллектив «Эль-Гранд» 

МБОУ «Новолядинская 

СОШ» 

Михалёва М.С. 

Диплом III степени 

1 Хореографический 

коллектив  «Микс» 

МАОУ «Татановская СОШ» Чурсина Ю.А. 

 

Наградить дипломами управления образования администрации Тамбовского 

района участников конкурса в номинации «Ансамблевое исполнение. 

Современный танец» в возрастной категории 14-16 лет: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога 

Диплом I степени 

1 Хореографический 

коллектив «Эль-Гранд» 

МБОУ «Новолядинская 

СОШ» 

Михалёва М.С. 

 

Наградить дипломами управления образования администрации Тамбовского 

района участников конкурса в номинации «Солисты. Современный танец» в 

возрастной категории 10-13 лет: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога 

Диплом I степени 

1 Суркова Полина  МБОУ "Цнинская СОШ №1" Соболев М.Н. 

 

Наградить дипломами управления образования администрации Тамбовского 

района участников конкурса в номинации «Ансамблевое исполнение. 

Народный танец» в возрастной категории 10-13 лет: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога 

Диплом I степени 

1 Хореографический 

коллектив «Триумф» 

МБОУ «Комсомольская 

СОШ» 

Шкут А.М. 

 

Направить победителей муниципального этапа Всероссийского  конкурса 

детских хореографических коллективов «Здравствуй мир!» на региональный 

этап конкурса. 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования И.Н.Селезневу. 

 

 

 

Начальник управления                                      Т.А.Бурашникова 

 


