
            

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 П Р И К А З  
от 18.02.2021  года                                                                          №45/01-05  

 

г. Каменка 

 

 

Об итогах районного  этапа 

 областного  детского  фольклорного фестиваля «Жавороночки» 

 

 

В целях воспитания у подрастающего поколения национального 

самосознания, нравственных норм, гражданственности и патриотизма, 

выявления лучших коллективов и талантливых исполнителей, оказания 

конкретной помощи в становлении таланта творчески одарённых детей 

проведён районный  этап областного  детского  фольклорного фестиваля 

«Жавороночки», в котором приняли участие детские фольклорные и 

хореографические коллективы образовательных организаций Каменского 

района (МОУ СОШ № 2, с. Анучино, Владыкино, Кикино, Кобылкино,  

МАОУ ДО ЦРТДиЮ, МБУ ДО «ДШИ Каменского района»),  учреждений 

культуры (ОП Кочалейский ДК МУК МЦ РДК). На основании решения 

жюри фестиваля, п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Признать победителями и призёрами, наградить грамотами 

Управления образования администрации Каменского района Пензенской 

области следующих участников фестиваля: 
 

 

Номинация «Инструментальное творчество» 

1 место – фольклорный ансамбль ложкарей «Марусенька» МАОУ ЦРТДиЮ 

Каменского района (руководитель Моисеева Н.М., аккомпаниатор Голенко 

А.Н.); 

2 место – не присуждать; 

3 место – не присуждать 

 



Номинация «Фольклорный ансамбль» (обрядовый) 

1 место – коллектив «Ручеек» МОУ СОШ с.Владыкино Каменского района 

(руководитель Дронина О.Г., аккомпаниатор  Слепцова С.А.); 

2 место – не присуждать; 

3 место – не присуждать 

 

Номинация «Фольклорный театр» (музыкальный) 

1 место – не присуждать; 

2 место – не присуждать; 

3 место – фольклорный ансамбль «Тургайлар» (возраст - 15-17 лет) МОУ 

СОШ  с.Кикино Каменского района (руководитель  Патеева А.Ф.)  

 

Игровой фольклор 

1 место – фольклорный ансамбль «Карусель» МАОУ ДО ЦРТДиЮ 

Каменского района (руководитель Полшкова В.В., аккомпаниатор Лапин 

С.А.); 

2 место – фольклорный ансамбль «Тургайлар» (возраст -  11-12 лет) МОУ 

СОШ с.Кикино Каменского района (руководитель Патеева А.Ф.); 

 3 место – не присуждать 

 

Песенный фольклор 

1 место – ансамбль «Оберег» МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района 

(руководитель Бабашова А.П); 

2 место – ансамбль «Идел» МБУ ДО «ДШИ Каменского района»  

(руководитель Бареева ФК.); 

3 место – ансамбль «Наследие» (песня «Во кузнецы») МОУ СОШ №2 г. 

Каменка (руководитель Ильметова О.Г.) 

 

Номинация «Солисты, отдельные исполнители» 

1 место – Барееву Динару, обучающуюся МОУ СОШ с.Кобылкино 

Каменского района (руководитель  Бареева Ф.К.); 

2 место – Горелову Юлию, обучающуюся МБУ ДО «ДШИ Каменского 

района» (руководитель Бареева Ф.К.); 

3 место – Тинчурину Алину, обучающуюся МБУ ДО «ДШИ Каменского 

района»  (руководитель  Бареева Ф.К.); 

3 место – Гуркину Лилию, обучающуюся МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского 

района (руководитель Хаирова Р.Х.) 

 

Номинация «Национальный танец, бытующий в Пензенской области» 

1 место - ансамбль «Звездный дождь» ОП Кочалейский ДК (руководитель 

Канеева Н.Ю.); 

2 место - фольклорный ансамбль «Тургайлар»  МОУ СОШ с.Кикино 

Каменского района (руководитель Патеева А.Ф.); 

2 место – ансамбль «Наследие» МОУ СОШ №2 г. Каменка (руководитель  

Ильметова О.Г.) /«Хоровод»/; 



3 место – коллектив «Непоседы» МАОУ ДО ЦРТДиЮ  Каменского района 

(руководитель Ильметова О.Г.) /«Мордовочка»/ 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника информационно-методического отдела МКУ «Центр 

обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области».   

 

 

 

 

Начальник управления                                                             Е.Н.Коняшкина  
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