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подведомственных министерству 
образования Ставропольского 
края

На№ от

Об итогах проведения IX открытого 
регионального фестиваля-конкурса

Уважаемые руководители!

Министерство образования Ставропольского края (дал|ее 
министерство) информирует об итогах ЕХ открытого регионального 
фестиваля-конкурса традиционной казачьей песни «Вольный Терек» (далее -  
Фестиваль), финальный этап которого состоялся 27 апреля 2020 года.

В заключительном этапе Фестиваля приняли участие 15 детских 
творческих коллективов и солисты (Приложение 1).

По итогам Фестиваля определены победители и призёры в каждой 
номинации (Приложение 2).

Победители и призёры награждены дипломами, участники -  грамотами 
организационного комитета фестиваля.

Министерство выражает благодарность педагогическим работникам за 
высокий уровень подготовки участников Фестиваля.

Информацию об итогах Фестиваля необходимо довести до сведения 
руководителей образовательных организаций, педагогов, победителей и 
заинтересованных лиц.

Д.О.Жирнов

Пикалова Ольга Николаевна 
8(8652) 37-28-40

mailto:mfo@stavminobr.ru


Приложение 1 
                                                                       к письму министерства образования 

      Ставропольского края 
                                                                       От 30.04.2020 г.   № 03-25/4915                  

 

 

 
Список 

образовательных организаций, принявших участие в IX открытом 
региональном фестивале-конкурсе традиционной казачьей песни  

«Вольный Терек» 
 

1. МОУ СОШ № 7 с. Калиновское Александровского района; 

2. МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Георгиевска; 

3. МБУ ДО «Центр дополнительного образования Георгиевского 

городского округа»; 

4. МКУ ДО «Дом детского творчества» г. Новопавловск Кировского 

городского округа; 

5. МБУ ДО «Дворец детского творчества» города Невинномысска; 

6. МОУ СОШ № 9 с. Нины Советского района; 

7. МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов  

№ 39 города Ставрополя; 

8. МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Михайловск Шпаковского 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
                                                                       к письму министерства образования 

      Ставропольского края 
                                                                       От 30.04.2020 г.   № 03-25/4915 

 

 

 
Победители IX открытого регионального фестиваля-конкурса 

традиционной казачьей песни «Вольный Терек» по номинациям: 
Сольное пение» 

Возрастная группа 7-9 лет: 

1 место – Розова Виктория, обучающаяся МБУ ДО «Центр детского 

творчества» г. Михайловск Шпаковского района. 

 

Возрастная группа 10-13 лет: 

1 место – Долбня Варвара, обучающаяся МБУ ДО «Центр детского 

творчества» г. Михайловск Шпаковского района; 

2 место – Кочетов Герман, обучающийся МБУ ДО «Центр детского 

творчества» г. Михайловск Шпаковского района; 

3 место – Локотош Анастасия, обучающаяся МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа» города Георгиевска; 

3 место – Фурсова София, учащаяся МБОУ СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов № 39 города Ставрополя. 

 

Возрастная группа 14-16 лет: 

1 место – Шапошникова Дарья, обучающаяся МБУ ДО «Центр детского 

творчества» г. Михайловск Шпаковского района; 

2 место – Бедникова София, обучающаяся МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Георгиевского городского округа»; 

2 место – Макерова Алина, обучающаяся МБУ ДО «Центр детского 

творчества» г. Михайловск Шпаковского района; 

3 место – Селезнёва Марина, обучающаяся МБУ ДО «Дворец детского 

творчества» города Невинномысска. 

 

Ансамблевое пение» 

Возрастная группа 7-11 лет: 

 место – детский этнографический ансамбль «Здравица», МОУ СОШ № 7 с. 

Калиновское Александровского района; 

 место – Ансамбль «Фролов кут», МОУ СОШ № 9 с. Нины Советского района; 

Возрастная группа 12-16 лет: 

 место – образцовый ансамбль народной казачьей песни «РУССКИЙ 

СУВЕНИР», МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Михайловск 
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1 место – дуэт: Шапошникова Дарья и Воробьева Марина, МБУ ДО 

«Центр детского творчества» г. Михайловск Шпаковского района; 



1 место – трио, МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Михайловск 

Шпаковского района; 

 место – ансамбль «Станичники», МКУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Новопавловск Кировского района. 

 
 


