
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

 07.03.2018                                                                                               № 109 

 

Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2018» 

 

В соответствии с приказом  комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска от 11.01.2018 №10/2 «О проведении муниципального 

этапа Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Хоровод традиций-2018» 26 февраля 2018 на базе МУ «Информационно-

методический центр» состоялся муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2018» 

(далее – Конкурс).   

В Конкурсе приняли участие 21 обучающийся из муниципальных 

образовательных организаций:   «Средняя общеобразовательная школа № 

13» , «Центр внешкольной работы».       

Конкурсные материалы соответствовали Положению и тематике 

Конкурса. По решению жюри Конкурса определены победители.                  

На основании вышеизложенного 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить список победителей Конкурса (Приложение 1). 

2. Наградить победителей  Конкурса дипломами комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных  

организаций: «Средняя общеобразовательная школа № 13» (Вымятнина 

П.Н.), «Центр внешкольной работы» (Калинина И.В.) изыскать возможность 

для поощрения педагогов, подготовивших победителей Конкурса. 

 

 

 

Председатель                                                                           Л.Ф.Орлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к. № ,7, ИМЦ-2, МОУ СОШ №, 13,ЦВР 

 

 

 

 



 

 

Приложение к приказу 

комитета по образованию  

Администрации города Оленегорска 

                                                                  от 07.03.2018 № 109 

 

 

Список победителей  муниципального этапа Всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2018». 
 

 

Номинация «Драматический театр».  

Возрастная категория: 14- 16 лет. 

I место – театральный коллектив «Вдохновение» (руководитель: Голубева 

Е.Ю., МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»). 

 

Номинация «Современный танец». 

Возрастная категория: 14- 16 лет. 

I место – коллектив современного спортивного танца «Драив» 

(руководитель: Гергель Н.А., МУ ДО «Центр внешкольной работы»). 

 

Номинация «Солисты». 

Возрастная категория: 10- 13 лет. 

I место – Филатова Марина (руководитель: Журавлева С.В., МУ ДО «Центр 

внешкольной работы»). 

 

Номинация – «Декоративно-прикладное творчество». 

Возрастная категория: 10-13 лет. 

I место – Мамаева Александра (руководитель: Маслак Е.Н., МУ ДО «Центр 

внешкольной работы»); 

            - Кузнецова Арина (руководитель: Недашковская Е.Н., МУ ДО 

«Центр внешкольной работы». 

Возрастная категория: 16-18 лет. 

 I место – Головатова Алиса (руководитель: Заборщикова Р.Р., МУ ДО 

«Центр внешкольной работы»). 

 

Номинация – «Художественные ремесла». 

Возрастная категория: 14-16 лет. 

I место – Голубева Марина (руководитель: Рябинкина А.А., МУ ДО «Центр 

внешкольной работы»); 

   - Щукина Анастасия (руководитель: Щурова Л.Б., МУ ДО «Центр 

внешкольной работы»). 

 


