МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
прI,1кАз

от

0|-Сr.И м д
г. Магадан

об итогах проведения

произведений.,

поэтических

авторских

региональноfо
чт€цовl

дистанционного

В

целях

воспитаниЯ

патриотизма,

барловской

исполнителей

патриотической песни <}Кивое слово о

войне>>

конкурса
и

в 202l гОДУ

нравственной

и политиtIеской

культуры, повышения духовной культуры, формирования гражданско_

патриотической позиции и даJIьнейшего развития народного творчества,
среди населения, детей и молодежи в период с 12 по 26 февраля 202l года
состоялся региончlJIьный дистанционный конкурс авторских поэтических
tIроизведений, чтецов, исполнителей барловской и патриОтиtIескоЙ песнИ
кЖивое слово о войне>.
Было подано 236 заявок со всех городских округов, приняли участие 378
человек, занимающихся самодеятельным народным художественным
творчеством в обшеобразовательных учреждениях, учреждениях начального,

среднего и высшего образования, дополнительного образования детей,
rIреждениях культурно - досугового типа.
по итогам проведения конкурсных мероприятий жюри постановило.

- ГРАН-ПРИ конкурса награждается:
коваль !митрий, кэкотеатр кросинка>, руководитель Ларионова Татьяна

мдудО к!етский

экологический центр)).
1. В номинации художественное чтение, возрастная категория

ДлексанДровна,

7 - 13 лет награждаются:

- !ипломом

Лауреата III степени:
Индиченко Есения, руководитель Тараненко Сергей Георгиевич, МБУ KI_{eHTp
культуры, досуr,а и кино Яr,однинского городского округа);
Якимов Иван, школьный театр, руковOдитель Полищук Марина Васильевна,

МАОУ

<Гимллазия

Nl

30>;

- ýипломом Лауреата II стеIIени:
Марченко София, рYкOводитель Вронская оксана К)рьевна,
Ng 30>;

мАоУ

кГимназия

- flигrломом Лауреата I ст,егlени:

Аrrдреевна"
Вторушин Константин, руководитель Jlипинская Мария
кГимназия Ng З0).

МАоУ

z.ВноминациикоЛЛекТиВноехУДожесТВенНоечТение'ВоЗрасТНая
категория1 - 13 лет награждаются:
- [ипломом Лауреата lll степени:
песни, руководитель
рассказова ольга, Ковалева Елизавета, школьный театр
30).
Криволапова Ирина ЛеониДовна, мдоУ кГимназия Ng
3. В номинации художественное чтение, возрастная категория
14

-

20 лет награждаются:

-

.I|,ипломом Лауреата III степени:

мАудо

ольга Длександровна,
шадрина Длина, руководитель длексеЙчук
<,Щетский экологический центр) ;
- Щипломом Лауреата II степени:
кКаскад>, педагог Монахов Илья Игоревич,
ЩранишНикоВ Иван, театр игры
МАУДО <Дом детского и (юношеского) TBoptIecTBa));

-

Щипломом Лауреата I степени,
Мартынов Роман, преподаватель Фрянова Юлия Борисовна,

ГдПоУ

<Магаданский колледж искусств),

коллективное художественное чтение, возрастная
катеfори я 14 - 20 лет награждаются:
- !ипломом Лауреата IlI степени:
Елена Витальевна,
творческое объединение кта дам!), руководитель Шимчук
МОУ кСОШ с УИОП Ns 14);

4. В номинации

-

ffипломом Лауреата II степени:
исраилов Бекназар, Син Днжелика, Сапарбеков Бекдайыр, руководитель
Ягафарова Наталия Алексеевна, мБудо кМВСТЦ кПодвиг>,

40

5.ВноминаЦиихУДожесТВенноеЧТение'ВоЗрасТнаякаТеfория2L-

лет награждаются:
- Щипломом lII степени:
Дсауленко Светлана, МБУК г.Магадана <Центр досуга);
- ,Щипломом Il степени:
нерознак днастасия, Дктерская мастерская кдзъдрт)), руководитель
мдук
шлыков ffенис Валерьевич, Павлова Ксения длександровна,
г. Магадана KI]eHTp культуры),
-

[ипломом [ степени:

LШлыков Щенис, Актерская мастерская кАзъАрт>,

культуры).

мАуК

г, Магадана кЩентр

5.ВноминацииисПоЛНениеаВТорскоГосТихоТВорения'ВозрасТная
категория от 2l года и старше награждаются:

- Специа-цьным призом жюри за исполнение авторского стихотворения,
Ионов Никита, МАОУ кГимназия Ns 30);

- !ипломом

III степени:

СивоволОва Зинаида Ивановна,
- Щипломом Il степени:

ооО мрО кСоюз

Мешков Сергей Владимирович,

мБу

пенсионеров России>;

KI_{eHTp

культуры, досуга

и

кино

Ягоднинского городского окрyга):

- flипломом l степени:

Соколовский Александр Валерьевич, г, Магадан,
б. В номинации художественное чтение, возрастная категория от 41
года и старше награждается:

- fипломом

II[ степени.

Шевкунова Людмила Николаевна, руководитель Коваль Елена,Il,аниловна,
кмоо воо ветеранов (пенсионеров) войны" труда, вооруженных сил и
правоохранительных органо в) ;
- Щипломом I степени:
Тимофеев Владимир Анатольевич, г. Магадан,

В номинации литературная композицияl возрастная категория
7-13 лет наfраждается:
- flипломом II степени:
Театральная студия (Креатив), руководитель Болохова Анна Владимировна,
МБУК KfioM культуры п. Стекольный>.
8. В номинации литературная композицияl возрастная категория
от 20 лет и старше награждаются:
7.

-

,Щипломом III степени:

Театральный коллектив кФантазеры), руководитель Мулляр днгелина
Олеговна, МАОУ кСОШ с УИОП JФ 4>;

[ипломом II степени:
длена Быкова и творчggцr; коллектив кВек молодежи), руководитель
рябикина Яна Максимовна, гдпоу кмагаданский колледж экономики и
-

сервиса));
- Щипломом [ степени:

ТеатральныЙ коллектиВ кИгриtlде>, руководитель Самохин Владимир

9. В

мдук

kflk кдвтотранспортников).
номинации патриотическая песня, сольное исполнение

владимирович,

г. Магадана

возрастная категории 7-13 лет награждается:
- ffипломом III степени:

КаР_r-СеЛь), руководитель
Максименко Федор, вокальная с1удия кМузык?Ulьная
детского творчества));
Шустова оксана Юрьевна, мБудО кХасыtлский центр

- ffипломом I степени:

Таисия Васильевна, мкудо
Романова Елизавета, руководитель Ковешникова
городского округа),
к,щетская шкопа искусств Омсукчанского
патриотическая песня, сольное исполнение

10.

В

номинации

возрастная категории |4 ,20 лет награждается:
- !,ипломом Лауреата Ill степени:
Ковач
шевцова Софья, вокальный коллектив ксамородок), руководитель

мдоУ

кЛицей эколого-биологический>;
- Щипломом Лауреата Il степени:
Викман
курбасова fl,иана, музыкальная студия кновый стиль>, руководитель
кЮность>;
Николай Петрович, могдУЩО <Щетско-юношеский центр

Днлрей Петрович,

- fiипломом Лауреата I степени:
Богданова Лилия
Волкова Милена, вокаtльная студия <<Шанс>, руководитель

Дндреевна, мкуК KI_\eHTp досуга
городского округа).

и

народного творчества омсукчанского

|z. В

номинации патриотическая песня, сольное исполнение
возрастная категориw}l - 40 лет награждается:
- ffипломом Лауреата lII степени:
(S)),
Якутина Антонина, вокаJlьная студия

МБУК г. Магадана

кСнежный>;
- ffипломом Лауреата I[ степени:
Крижановская Мария, вокальная студия

((S)),

МБУк г,

<Щом культуры

Магадана кЩом

культуры <Снежный>;
TBoptlecTBa Тенькинского
Сусенин Никита, мБук KIJеHTp досуга и народного
городского округа);
,Щипломом Лауреата I степени:
искусств п, Усть-Омчуг),
Зинкевич Евгения, могБуДО кЩетская школа
патриотическая песня, сольное исполнение

13.

В

номинации

возрастная категории от 41 года и старше награждаются:
- !,ипломом Лауреата lII степени:

Кучеренко Владимир,

вид

<<Гелиос>,

мБуК

кЩом культуры Хасынского

городского округа));
- Щипломом Лауреата II степени:
морозюк виктор, студия авторской песни кщиамант>,

мБук г, магадана

досуга).
14. В номинации патриотическая песня' вокальные ансамбли
во}растная категория от 41 года и старше награждаются:

KI-{eHTp

- Щипломом Лауреата lII степени:

Коваль Елена,Ц,аниловна,
Вокальный ансамбль кНезабудки>, руководитель
вооруженных сип и
кмоо воо ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
правоохран ительных органов) ;
-,Ц,ипломом Лауреата II степени:

(S), руководитель Якутина
днсамбль кВдохновение), вокitльная студия
культуры кСнежный>;
Антонина Ивановна, МБУК г, Магадана кЩом
- Щипломом Лауреата l степени:

Сергей, мБУ KI_{eHTp культуры, досуга
Дуэт Самойленко длексей, Тараненко
и кино Ягоднинского гOродского 0круга)),
15. В номинации барловская патриотическая песня, возрастная
категори я | 4,20 лет награждаются:
- ,Щипломом Лауреата II степени:

Стремилов ВладиМир, руководитель Васильева
к!,етско-юношеский центр > ;
- Щипломом Лауреата I степени:

Любовь днатольевна, МБУЩО

длексеевна, могдудо
молчанов Никита, руководитель Кухтина Лариса

к!,етско-юношеский чентр кЮность>,
возрастная
В номинации барловская патриотическая песня,
категория2l - 40 лет награждаются:
- [ипломом Лауреата II[ степени:
Иванов
куприянов длексей, студия эстрадной песни кретро>, руководитель
Николай ВасильеВич, МБУК г. Магадана <Щентр досуга));

l6.

- ffипломом Лауреата I степени:
городского округа)),
Быстрова Ирина, мБуК <ДоМ культурЫ Хасынского

l7.

возрастная
В номинации барловская патриотическая песня,

категория 41 год и старше награждаются:
-.Щипломом Лауреата Il степени:

Иванов Николай, студия эстрадной песни кРетро>,

мБуК

г, Магадана KI-\eHTp

досуга);

[ипломом Лауреата I степени:
искусства кЛирица>,
Петров Павел, творческое объединение вокаJIьного
МБУК г. Магадана KIJ,еHTp досуга),
18. В номинации барловская патриотическая песня, вокальные
награждаются:
ансамбли, возрастная категория 4l год и старше
-

- !,ипломом Лауреата II степени:

Дгитбригада кНива), руководитель Яворына Мария flмитриевна,
ш. Стекольный>.
в соответствии с вышеизложенным приказываю:

МБУК

кЩК

2,за работу по 0ргаЕизации и обеспечению

представительства
Магаданской области объявить
у{астников мун иципzUIьных образований

благодарность:

Анкушевой О.А
Аракеловой И.В.

lvБlrK к!,ом культуры п, Стекольный>,
директору МБу ксеверо-эвенская межпоселенческая

директору

клубная система);
Барановой А.Н.
Базарову И.В.

директору

ГАПОУ <Магаданский колледж искусств);

социальной и
руководителю управления культуры,
*оподa*ной политики администрации Омсукчанского
городского округа;
директору МАОУ <Гимназия Nч 1З>;

Бирюковой А.Л.
МКУДО
Большешагrовой Н.Д, директору

кОльская детская

школа

искусств));

Бушуевой Л.П.

Герасименко Г.А,

молодежнои
руководителю управления культуры,

политики и сtIOрта администрации Северо-Эвенского
городского округа);
временно исполняющей обязанности директора

ГАПОУ

кМагаданский колледж экономики

сервиса);
,Щубинеu

Н.И.

Жамсоеву А.Т.
Журавка Н.Л.
Заитовой Н.В.

директору МКУК

и

кОльский окружной центр

культуры);

заведующему структурного подразделения мкук
кООЦК кЩом культуры село Гадля),
директору МБОУ кСОШ Ns 28);

Зозуле Л.Н

с
директору МАОУ кСредняя образовательная школа
предметов JФ 4>;
углубленным изучением отдельных
директору мАуК города Магадана кЩом культуры

Ивановой Л.М.

директору

Игнатовской Н.Г.
Ильяшенко Т.А,
Качка Д.Ю,
Карпенко Е.В.
Кирпичникову Р,А.
Кистановой Л.Р.

кЭнергетик>;

МБК

<Дом культуры Хасынского ГО>;
исполняющая обязанности директора

временно
МАУДО к[етский экологический центр);
директору МАОУ <Гимназия JФ 24>;
директор МАОУ СОШ Nл 29;
и.о, ДиРоктора

мюудО

(МВСТЦ кПодвиг>,
директору МКУК ЩД и НТ) Омсукчанского

директору МБУЩО
городского округа;

Клычевой о.И.

кЩетско-юношеский rreHTp>;

директору мкук
досуга);

кклепкинский дом творчества и

Е.и.

Кузнецовой

И.н

Майоровой
Мажаевой

о.А.

Ю.А.

МалькоВой

кщетская школа искусств
Омсукчанского городского округа);
директору могБудо к!,етская школа искусств п,

и. о. директора мкудо

кравченко Н.д.

Сеймчан>;

дирек-гору МДУ
творчества);

fiО

<Щворец детского (юношеского)

начальнику отдела по культуре и делам молодежи
администрации Хасынского городского округа;
директорУ могАудО <,Щетско-юношsский центр
кЮность>,

дирекгоРу МДОУ кЛицеЙ эколого- биологический>;
МельниЧук М,С.
директору МКУК кАрманскиЙ центр досуга);
МеркулОвой И.П.
монаотырскому в.м. lrредседателю кооо мро ксоюз пенсионеров

д.н.

ГIарасоцкой

С.ff.

Пестерниковой

понамаревой

Т.в.

н.н.

ГIылаевой

РадовскомуЮ.Ю.
Распопиной

Н.С.

России>;

руководителю Управления по делам молодежи,
культуре и спорту администрации Сусуманского
городского округа;

директору мБу KI-{eHTp культуры, досуга и кино
Ягоднинского городского округа) ;
директору r!Будо горола Магадана кflетская школа
искусств);

директору МБУЩО к,Щетская школа искусств
г. Сусуман>,
директорУ могАIIоУ кМагаданский промышшенный

техникум);

директору мБуК
кСнежный>;

Раучепту

и.А.

Розовой Н.И.
Симоновой

В.М

Самойленко

самохину

в.в.

Строгановой

Ситор

А,В.

Ю.Б.

н.ю.

директору мАуК

г. Магадана кЩом культуры
города Магадана к[ом культуры

кПионерный>;
директору МБУК города Магадана KI-{eHTp досуга);
директору МАОУ кСОШ JФ 18>;
директору МБУЩО кЩетская школа искусств
п. Ягодное>;

директору мдук г,магадана кffк
к Автотранспортн иков ) ;
директору мБуК KI-{eHTp досуга и народного
творчества Тенькинского городского округа);
директору IrДБУДО горола Магадана <Щетская школа

искусств им. В.А. Барляева))

;

Е.с.

СикорскОй

Сорокопуд о.Н.

т.в.

Тарасовой
Титаревой

р.Б.

В.В.

ТолстихИной
шевченко И.к.

шишковой в.м.
Шумковой н.Е.
Шустовой о.ю.
Шмониной

Т,Н.

т.в.

Фризон
Фролову

д,в.

администрации
руководИтелЮ УправлениЯ культурЫ
Среднеканского городского округа;
директору МОГБУДО кДетская школа искусств
п. Усть - Омчуг>,

МАУК г. Магадана KI-\eHTp культуры);
кХасынская детская школа
директору могБудо

директору

искусств);

МАОУ (соШ с уиоП Nч
нач€tльнику отдела культуры

директоРу

14>;

администрации

Тенькинского городского округа;
и, о. руководителя комитета культуры администрации
Ягоднинского городского округа;
города
руководителю управления культуры мэрии
Магадана;
директору мБудО кХасынский центр детского
творчества);

директору

МАОУ

кГимназия (английская)> города

Магадана;

директору мдоу кгимназия Nэ 30>;
начzlльнику отдела культуры, спорта

политики администрации МО

и

молодежной
кОльский городской

округ)),

проведении конкурса и церемонии награждения
Лауреатов конкурса объявить б л а г о д а р н о с т ь:
кМагаданская областная
директору огБук
Ампилоговой В.Б.
универсальная научная библиотека им, А,С,

3. За помощь в

Пушкина>,

длександрову д.п,
дадашеву

!илю

И.т.

В.Н.

Полякову

В.Н.

заместителю директора гдпоу

кмагаданский

колледж искусств);
частью
руководителю литературно-драматургической
МОГАУК <Магаданский государственный
музыкztпьный и драматический театр)

режиссеру-постановщику
областноЙ театр кукол));

артисту-вокz}листу

;

огАуК

могАуК

государственный музыка-гlьный и

кМагаданский
кМагаданский
драматический

театр);

Хлебниковойо.В.

преподавателю вокально-хоровых дисциплин
кМагаданскиЙ колледж искусств) ;

ГАПоУ

Ягафаровой Н.А,

4.Рекомендовать:

-

педагогу-организатору

Государственному

мБущО кМВСТЦ

кПодвиг>,

автOномному

учреждению

и

в

культуры> (далее
кОбразовательное творческое объединение

культуры

гдуК (ОТОК))

2023 году
проведении
организации
разработать положение об
поэтических произведений, чтецов и
авторских
конкурса
регионального
кхtивое слово о войне> с
исполнителей бардовской и патриOти,tеской песни
2022 гоДа,
предложений членов жюри в срок до 0t февраля

учетом
и отделов культуры городских
_
руководителям, начальникам управлений
планировать расходы на участие
округов - в рамках муниципальных программ

ВреГиоНаЛЬныхМероПрияТиях,УсиЛИТькоНТроЛЬЗаПроВеДенИеМПерВоГо
местах, В муниципаIlьных
этапа конкурса, отборочных мерогrриятий на
первого этапа направлять
образованиях Магаданской области, и по итогам
лучших представителей на региональный конкурс;
учреждений
.рУкоВоДиТелямГосУДарсТВенНыхИмУНициПzlЛЬныхУЧрsЖл9нии

коллекгивов, направленную на
провести работу с руководителями творческих
с учетом возраста,
совершенствование уровня вокальной подготовки
внимание на учебный и
индивидуаJIьных особенностеЙ участников, Обратить
самодеятельных театрzlльных коллективах, с целью
в
процесс
репетиционный
поэзии и прозы, При
повышения качества художественной декJIамации
в дистанционном формате, более ответственно

проведении мероприятий
ШоДхоДиТЬкЗаПисикоНкУрсногоВиДео,ТаккакоТкаЧесТВаЗВУка)ВнешНего
жюри.
вида и художественного оформления зависит оценка

Министр

Л.А. Горлачева

