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Уважаемые руководите, ш!

Министерство образования Ставропольского 
ство) информирует об итогах краевого (заочного) ф 
ских коллективов «Россыпь звезд» (далее — Фест 
коллективов образовательных организаций Ставрол 
состоялся 20 мая 2020 года.

В Фестивале приняли участие 14 Образцовы 
более 300 обучающихся из 11 образовательных о{ 
Ставропольского края, которые представили вид; 
выступлений в номинациях.

Министерство выражает благодарность педг 
принявшим активное участие в Фестивале, отмена: 
фессионального мастерства творческих коллективо 
юных исполнителей, оригинальность идей и профес 
гогов дополнительного образования края.

По итогам Фестиваля творческие коллективы 
заций Ставропольского края награждены благодарс 
детельствами о присвоении звания «Образцовый д 
ропольского края на период 2020-2024 годы и пам* 
стерства (Приложение).

Информацию об итогах Конкурса необходимо 
ководителей образовательных организаций, педаго] 
тересованных лиц.

Приложение: на 2 л. в эл.виде.
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Список детских коллективов образователь н 
Ставропольского края, награжденных благодар: 

свидетельствами о присвоении звания «Образцо! 
Ставропольского края на период 2020 -  2024 годы

1. Студия спортивного бального танца «Мер 
автономного учреждения дополнительного образ 
Дворца детского творчества, руководитель: Зурначе!

2. Детский хореографический ансамбль 
Ю.С. Левченко муниципального учреждения допол 
города Георгиевска, руководитель: Левченко Лариса

3. Хореографическая студия «Надежда» мунп 
дополнительного образования «Дом детског э 
Буденнновска Буденновского района», руководи п 
Васильевна.

4. Ансамбль народного танца «Топотуха» му! 
учреждения дополнительного образования Двор] t 
города Пятигорска, руководитель: Денисенко Вален

5. Хореографическая студия «Ритм» мунип 
учреждения дополнительного образования «Центр р 
и юношества» города Ессентуки, руководител ь 
Николаевна.

6. Театр моды «Каприз» муниципального 
дополнительного образования Центра детского твор 
района города Ставрополя, руководитель: 
Виталиевич.

7. Театр моды «Вдохновение» Мунинк 
дополнительного образования «Центр внешкольной 
Советского района», руководители: Радочинская Г ал 
Марина Николаевна.

8. Студия «APT-дизайн» муниципального 
дополнительного образования «Дом детског 
Кочубеевского Кочубеевского района, руководитель 
Анатольевна.

9. Детское объединение «Дизайн» муни1 
учреждения дополнительного образования -  L 
образования детей Ленинского района города Ста 
Соловьева Елена Алексеевна, Динаева Фатима Борис

10. Оркестр народных инструментов «ЗА
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бюджетного учреждения дополнительного об 
дополнительного образования детей Ленинского рай 
руководители: У клеев Владимир Михайлович, Гнезд

11. Студия современной музыки муниц 
учреждения дополнительного образования Ставропс 
творчества, руководитель: Быстров Борис Викторов!:

12. Хореографический ансамбль «Ряби 
бюджетного учреждения дополнительного образе 
творчества» города Михайловска Шпаковского 
Якушева Валентина Ивановна.

13. Театр моды и прически «Пространство к*; 
казённого учреждения дополнительного образе » 
творчества» города Светлограда Петровского 
руководитель: Шахмарданова Наталья Васильевна.

14. Хореографический ансамбль «Kopoj 
учреждения дополнительного образования «Цент р 
г. Зеленокумска Советского района», руковод] г 
Николаевна.

разования -  Центра 
она города Ставрополя, 

илов Сергей Иванович, 
ипального автономного 
льского Дворца детского 
ч.
нка» муниципального 
вания «Центр детского 
района, руководитель:

асоты» муниципального 
вания «Дом детского 

городского округа,

ьки» Муниципального 
внешкольной работы 

тель: Королёва Елена


