
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
администрации Николаевского муниципального района 

Волгоградской области

П Р И К А З

от 13.02.2018 г. № 3 1  -о/д

Об итогах межмуниципального заочного фестиваля 
«Катюша» среди организаций, реализующих программу 
дошкольного образования

На основании приказа Отдела по образованию администрации Николаевского 
муниципального района Волгоградской области от 16.01.2018 г № 12 о/д «Об 
утверждении положения о межмуниципальном заочном фестивале «Катюша» среди 
организаций, реализующих программу дошкольного образования» (далее - 
фестиваль), прошел фестиваль, посвящённый 75-й годовщине Победы в 
Сталинградской битве, в двух номинациях:
1. «Пение» (сольное, ансамблевое и хоровое);
2. «Музыкально-сценическая миниатюра» (музыкальная сценка, песенно-стихотворная 
композиция).

Подведены итоги.
В первой номинации «Пение» зафиксировано участие 15 организаций из 4 

муниципальных районов Волгоградской области: Быковского, Николаевского, 
Палласовского, Сарополтавского.

В данной номинации отмечены лучшие работы, подготовленные педагогами и 
воспитанниками следующих организаций:
- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Берёзка» г. Палласовки Волгоградской области;
- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Солнышко» Старополтавского района Волгоградской области;
- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Колокольчик» г. Палласовки Волгоградской области;
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Гмелинская средняя 
школа им. В.П. Агаркова" Старополтавского района Волгоградской области;
- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ромашковская средняя 
школа» Палласовского муниципального района Волгоградской области.
Во второй номинации «Музыкально-сценическая миниатюра» зафиксировано 11 

участников из 4 муниципальных районов Волгоградской области: Быковского, 
Николаевского, Палласовского, Сарополтавского.

Оргкомитетом отмечена хорошая подготовка конкурсных работ из образовательных 
организаций:
- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Ленинский 
детский сад общеразвивающего вида» Николаевского муниципального района 
Волгоградской области;
- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Солнышко» Старополтавского района Волгоградской области;
- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 
«Ромашка» г. Палласовки Волгоградской области;
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бережновская средняя 
школа» Николаевского муниципального района Волгоградской области;
- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Ильичевский 
детский сад» Николаевского муниципального района Волгоградской области.



На основании вышеизложенного, учитывая результаты раии i ы иришши 
фестиваля,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав победителей и призёров‘межмуниципального заочного фестиваля 
«Катюша» среди организаций, реализующих программу дошкольного образования, 
согласно приложению №1.
1.1. Наградить победителей и призёров фестиваля грамотами Отдела по образованию 

администрации Николаевского муниципального района Волгоградской области.
2.Утвердить состав участников межмуниципального заочного фестиваля «Катюша» 
среди организаций, реализующих программу дошкольного образования, согласно 
приложению №2.
3.Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста Отдела по 
образованию администрации Николаевского муниципального района Волгоградской 
области Дедяеву Н.А..

Начальник Отдела по образова] 
администрации Николаевского 
района Волгоградской области JT. В. Дядькина

С приказом ознакомлена
с$>

Дедяева Н.А.

9

Исп. Дедяева Н.А..Тел. 6-22-57



Приложение №1 к приказу
№ 31-о/д от 13.02.2018 г.

Список победителей и призёров межмуниципального заочного фестиваля 
«Катюша» среди организаций, реализующих программу дошкольного образования.

Ф.И.участника образовательной организации Ф:И.О и  д о л ж н о с т ь  руководителя 
детского коллектива

Номинация «Пение» (сольное, ансамблевое и хоровое)
1 место

Кофлер Мирослава, 6л., Байрамова Арина, 6 л., 
воспитанницы муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Берёзка» г. Палласовкй 
Волгоградской области

Бадамшина Ольга Николаевна, 
музыкальный руководитель

2 место
Сидоренко Ева, 5 л., воспитанница муниципального 
казенного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Солнышко» 
Старополтавского района Волгоградской области

Махова Г алина Фёдоровна, 
музыкальный руководитель

3 место
воспитанники дошкольной группы муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения "Гмелинская средняя школа им. В.П. 
Агаркова" Старополтавского района Волгоградской 
области

Разомаскина Лариса Геннадьевна, 
старший воспитатель

Иохина Дарья, 6 л., воспитанница муниципального 
казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Колокольчик» г. 
Палласовкй Волгоградской области

Шамраева Надежда Григорьевна, 
музыкальный руководитель

Номинация «Музыкально-сценическая миниатюра» (музыкальная сценка, песенно
стихотворная композиция)

1 место
воспитанники средней и подготовительной групп 
муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Ленинский детский 
сад общеразвивающего вида» Николаевского 
муниципального района Волгоградской области

Позднякова Едена Александровна, 
музыкальный руководитель

2 место
Акманова Диана, 6 л. и воспитанники 
подготовительной группы муниципального 
казенного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Солнышко» 
Старополтавского района Волгоградской области

Акманова Динара Хайдеровна, 
воспитатель

3 место
Набиулин Лев, 5 л., Андреев Матвей, 5 л., Жук 
Андрей, 6 л., Джумагалиев Тагир, 5 л., 
воспитанники муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №3 «Ромашка» г. Палласовкй 
Волгоградской области

Бондаренко Людмила Вячеславовна, 
музыкальный руководитель



Приложение №2 к приказу
№ 31-о/д от 13.02.2018 г.

Список участников межмуниципального заочного фестиваля 
«Катюша» среди организаций, реализующих программу дошкольного образования.

Ф.И.участника образовательной организации Ф.И.О и должность руководителя
детского коллектива

Номинация «Пение» (сольное, ансамблевое и хоровое)
воспитанники дошкольной группы 
муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Ромашковская средняя школа» • 
Палласовского муниципального района 
Волгоградской области

Дускалиева Пакт Кабдулкаримовна, 
воспитатель

Гришина Алёна, 6 л., Зубрева Вика, 6 л., Карпенко 
Софья, 6 л., воспитанницы муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Светлячок» г. Николаевска 
Волгоградской области

Сосницкая Елена Иноятовна, 
музыкальный руководитель

Бисякова Азалия, 5 л., Нургалиева Сания, 6 л., 
Агеева Ксения, 5 л., воспитанницы дошкольной 
группы муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения 
«Краснооктябрьская средняя школа» 
Палласовского муниципального района 
Волгоградской области

Лещева Светлана Анатольевна, 
музыкальный руководитель

воспитанники муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 
«Теремок» г. Николаевска Волгоградской области

Малышева Елена Александровна, 
музыкальный руководитель

Душминова Ясмина, 3 г., воспитанница 
дошкольной группы муниципального 
общеобразовательного учреждения «Левчуновская 
средняя школа» Николаевского муниципального 
района Волгоградской области

Маемова Айгуль Михайловна, 
воспитатель

Нурмухамбетова Алина, 5 л., воспитанница 
муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №4 
«Малышок» г. Палласовки Волгоградской области

Перченко Светлана Николаевна, 
музыкальный руководитель

Слащева Ольга, 5 л., воспитанница дошкольной 
группы муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г.Николаевска 
Волгоградской области

Сивко Наталья Николаевна, 
воспитатель

Сафонова Валерия, б.л., Насаналиева Ясмина, 5 л., 
Шкарупа Николай, 6 л., воспитанники 
муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Ильичевский 
детский сад» Николаевского муниципального 
района Волгоградской области

Паршаева Марина Александровна, 
музыкальный руководитель

Бахтеев Арсений, 6 л., воспитанник 
муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №2 
«Солнышко» г. Палласовки Волгоградской области

Верещагина Ирина Владимировна, 
музыкальный руководитель



Карякин Владимир, 4 г., воспитанник 
муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Быковского 
детского сада №1 «Тополек» Быковского 
муниципального района Волгоградской области

Азизян Наталья Вячеславовна, 
воспитатель

Коломыйченко Софья, 6 л., Диканева Дарина, 6 л., 
воспитанницы муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад города Николаевска» Николаевского 
муниципального района Волгоградской области

Руденко Ирина Анатольевна, 
музыкальный руководитель

Номинация «Музыкально-сценическая миниатюра» (музыкальная сценка, песенно
стихотворная композиция)

воспитанники дошкольной группы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Бережновская средняя школа» 
Николаевского муниципального района 
Волгоградской области

Глоденко Ирина Александровна, 
воспитатель

воспитанники муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Ильичевский детский сад» Николаевского 
муниципального района Волгоградской области

Паршаева Марина Александровна, 
музыкальный руководитель

воспитанники муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Очкуровский детский сад» Николаевского 
муниципального района Волгоградской области

Оноприенко Екатерина Анатольевна, 
музыкальный руководитель

воспитанники муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 
«Сказка» города Николаевска Волгоградской 
области

Багаутдинова Адиля Мксумовна, 
музыкальный руководитель

воспитанники дошкольной группы 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Валуевская средняя школа" 
Старополтавского района Волгоградской области

Поволоцкая Наталья Викторовна, • 
воспитатель

Адресова Рианна, 5.л., Москаленко Максим, 6 л., 
Печеновская София, 5 л., воспитанники 
дошкольной группы муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Комсомольская средняя школа» Николаевского 
муниципального района Волгоградской области

Западинская Надежда Михайловна, 
воспитатель

Геннадиев Николай, 6.л., Горбачева Вероника, б.л., 
Клочко Ксения, 6 л., воспитанники дошкольной 
группы муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г.Николаевска 
Волгоградской области

Ломако Ирина Анатольевна, 
воспитатель

Папикян Артем, 5.л., воспитанник муниципального 
казенного дошкольного образовательного 
учреждения Быковского детского сада №1 
«Тополек» Быковского муниципального района 
Волгоградской области

Чеботарева Мальвина Меркурьевна, 
воспитатель


