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Об итогах краевого конкурса 
«Поют дети России»

Уважаемые руководители!

Министерство образования Ставропольского края (далее -  министер
ство) информирует об итогах краевого (заочного) конкурса хоровых коллек
тивов «Поют дети России» (далее -  конкурс) среди обучающихся образова
тельных организаций Ставропольского края.

Конкурс проходил в рамках Всероссийского хорового фестиваля 
в период с 25 ноября по 09 декабря 2020 года.

В конкурсе приняли участие 20 хоровых коллективов из 
18 образовательных организаций Ставропольского края, более 
400 обучающихся в возрасте от 6 до 17 лет (приложение 1).

По итогам конкурса определены победители и призеры в каждой но
минации (приложения 2, 3).

Министерство выражает благодарность педагогическим работникам, 
принявшим активное участие в подготовке конкурсантов.

Информацию об итогах конкурса необходимо довести до сведения по
бедителей и заинтересованных лиц.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель министра Д-Г. Рудьева

Морозова О.Н., 
8 8652 37 28 40

mailto:info@stavmmobr.ru


Приложение 1 
к письму
министерства образования 
Ставропольского края 
от №

Список образовательных организаций Ставропольского края, 
принявших участие в краевом (заочном) конкурсе хоровых коллективов

«Поют дети России»

10 общеобразовательных организаций:
Александровский муниципальный округ -  МОУ «СОШ №7 имени пол

ного кавалера ордена Славы Н.Г. Ситникова»;
Арзгирский муниципальный округ -М КОУ СОШ №10 с. Каменная Балка;
Благодарненский городской округ -  МОУ «СОШ №15»;
г.-к. Кисловодск -  ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразова

тельная школа-интернат №18»;
Новоалександровский городской округ -  МОУ «Средняя общеобразова

тельная школа №8» ст. Кармалиновской;
Предгорный муниципальный округ -  МБОУ СОШ № 11 с. Юца;
Степновский муниципальный округ -  МКОУ «СОШ №2» с. Иргаклы;
г. Ставрополь -  МБОУ гимназия №3, МБОУ лицей №15, МБОУ СОШ 

№18.

6 организации дополнительного образования детей:
Арзгирский муниципальный округ -  МКУ ДО «Центр детского творчества 

Арзгирского района»;
Георгиевский городской округ -  МУ ДО Дом детского творчества 

г. Георгиевска;
Кировский городской округ -  МКУ ДО «Дом детского творчества» 

г. Новопавловска;
г. Ставрополь -  МАУ ДО Ставропольский Дворец детского творчества, 

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина»;

Шпаковский муниципальный округ -  МБУ ДО «Центр детского творче
ства» г. Михайловска.

1 организация профессионального образования:
Шпаковский муниципальный округ -  ГБПОУ «Многопрофильный тех

никум имени казачьего генерала С.С. Николаева».

1 организация культуры:
Шпаковский муниципальный округ -  МКУК СКО «Центральный» 

г. Михайловска.



Приложение 2 
к письму
министерства образования 
Ставропольского края
от №

Список победителей и призеров краевого (заочного) конкурса 
хоровых коллективов «Поют дети России», награждаемых дипломами 

организационного комитета и памятными призами

Гран-при:
«Образцовый детский коллектив» ансамбль народной песни «Русский 

сувенир» МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Михайловска Шпаковско- 
го муниципального округа, педагог Игнатенко Галина Андреевна.

Номинация: Народное хоровое пение
J11 — детские любительские народные хоры 

Лауреат I степени -  фольклорный ансамбль «Вольница» МКУК СКО 
«Центральный» г. Михайловска Шпаковского муниципального округа, педа
гог Игнатенко Г алина Андреевна;

Лауреат II степени -  «Образцовый детский коллектив» фольклорный ан
самбль «Станичники» МКУ ДО «Дом детского творчества» 
г. Новопавловска Кировского городского округа, педагог Ковальчук Иван 
Степанович;

Лауреат III степени -  народный детский фольклорно-этнографический 
ансамбль «Здравица» МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 име
ни полного кавалера ордена Славы Н.Г.Ситникова» Александровского му
ниципального округа, педагог Омельченко Татьяна Борисовна, концертмей
стер Омельченко Николай Андреевич.

Номинация: Академическое хоровое пение 
А -  хоры младших классов 

Лауреат III степени -  хор «AMADEUS» образцового детского коллек
тива ансамбля песни и танца «Весна» МАУ ДО Ставропольского Дворца 
детского творчества, педагог Степанищева Наталья Николаевна, концерт
мейстер Кипор Виктор Викторович.

Номинация: Академическое хоровое пение 
А1 -  хоры средних и старших классов 

Лауреат I степени -  «Образцовый детский коллектив» вокальный ан
самбль «Добродеи» ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа-интернат №18» г.-к. Кисловодска, педагог Куликов Вячеслав 
Александрович;
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Лауреат II степени -  детский хор «Звонкие голоса» МКОУ 
СОШ №10 с. Каменная Балка Арзгирского муниципального округа, педагог 
Аманьянц Ольга Ивановна;

Лауреат II степени -  средний хор «Капель» образцового детского кол
лектива ансамбля песни и танца «Весна» МАУ ДО Ставропольского Дворца 
детского творчества, педагог Басова Людмила Владимировна, концертмей
стер Серова Татьяна Евгеньевна;

Лауреат II степени -  концертный хор образцового детского коллектива 
ансамбля песни и танца «Весна» МАУ ДО Ставропольского Дворца детско
го творчества, педагог Луценко Наталья Григорьевна, концертмейстер Се
рова Татьяна Евгеньевна;

Лауреат III степени -  хоровой коллектив «Гармония» МКУ ДО «Центр 
детского творчества Арзгирского района», педагог Шиловская Елена Ива
новна, концертмейстер Нужная Оксана Владимировна;

Лауреат III степени -  хор «Журавушка» МБОУ лицея №15 
г. Ставрополя, педагог Г ель Каринэ Николаевна, концертмейстер Г ель Алина 
Дмитриевна;

Лауреат III степени -  «Образцовый детский коллектив» детской хоро
вой студии «Жаворонок» ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества де
тей и юношества имени Ю.А. Гагарина» г. Ставрополя, педагог Смагина 
Елена Александровна;

Лауреат III степени -  хоровой коллектив «Музыкальная капель» МБОУ 
СОШ №11 с. Юца Предгорного муниципального округа, педагог Глазунова 
Татьяна Семёновна.



Приложение 3 
к письму
министерства образования 
Ставропольского края
от №

Список участников краевого (заочного) конкурса 
хоровых коллективов «Поют дети России», награждаемых грамотами 

организационного комитета

хоровой коллектив «Пой со мной» МБОУ гимназии №3 г. Ставрополя, 
педагог Рыбалко Анастасия Борисовна;

вокальная студия «АСсоль» МУ ДО Дома детского творчества 
г. Георгиевска, педагог Захарян Кристина Карлосовна;

хоровой коллектив «Родные напевы» МБОУ СОШ №18 г. Ставрополя, 
педагог Василенко Ханна Витальевна;

хоровой коллектив «Исток» МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №8 ст. Кармалиновской Новоалександровского городского округа, 
педагог Усольцева Светлана Григорьевна;

хоровой коллектив «Радуга» МКОУ «СОШ №2» с. Иргаклы
Степновского муниципального округа, педагог Сунетова Зарина
Султангереевна;

хоровой коллектив «Дети России» МОУ «СОШ №15» 
Благодарненского городского округа, педагог Бородина Татьяна Ивановна;

хоровой коллектив «Быстрый Терек» ГБПОУ «Многопрофильный
техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева» г. Михайловска 
Шпаковского муниципального округа, педагог Азарова Оксана
Святославовна, концертмейстер Рабочий Виталий Александрович.


