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УIIРАSЛЕНИШ ОБРАЗОВАНИЯ
ДДРIИНИСТРДЦЙ @ШОГО ОБРЛЗОВДШИЯ

ГОРОД АРШIАВИr

IIрикАз

г. Армавир

обитогахпроВеДешиямунШципаЛЬНогоВокалЬноГокоНкУрса
<<Заясlлга*п, ,uйоочки Кубалrш> среди воспитаtIншков н работников

дошколЬныХ образоваl,ельныХ орiчr"rчций в 2017_2018 учебном году

Во испопЕение приказа управJIе!{иJт образования от 20 марта 2_0t8 годе

}ф 24,| ((о проведФнии муниципаJ*нOпо вокаJIъного конкурса кЗажигаем

звоздочки Кубанш среди Ёоспитанников рабоrников дошкOлънъж

образовательнъж орru**rчuиft в 2017-2018 улебном rодуD, в аOOтвототвии с

Гlоложонием о муницишаJIъном Koltgypce, с цёпью, возрOждешиJI песФнного

иOполшитgпънOго ***у*с""а срели вOспитанникOв и работников дошколъfiых

образователъных орrашизациЙ, вьшвлени-rI талаIIтливъlх детей и твOрчески

работаюпдих педагогов, IIоддержки и развития культурнъD( традп,rций

дошшолъного образования й "up* 
2018 гоДд проведен муниципальныf

вокалъный *оrф. <<Зажигаем звездочки Кубанш. среди вOсIIитанникOв ,

р аботнико" до*ооъьных образователъных организачий,

в конкурсе приняли у{астие 4i5 вOспитанников из з8 дошколъньп

образоваt*п"r"О уrр**л*Пий оТ трýХ до семи лет и 87 сотрудникOв дошкольны]

ррежпений.
жюри конкурса отмечает, чго данн.ый кOнкурс способствовал возрождени}

шесеЕшOГоиспOJIIIителЬнОгСиокУаотВа'пОдДерЖкеираЗВитию._Y:':РЗ'
традиций дошкопьног0 образования, а также выявJIешие таJIантливъrх детеи

творчески работающих педагогов,

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

1. Утвердить спиOOк гtобедителеЙ муниципаJIъЕого вокаJIъного конкурса

<<зажигае* uuЁrдочки кубани}) ореди восfiитанников и работников дошкольнБ

образоватепъных организаций (Припожение }"{s 1 ),

2, объrвитъ благодарностъ педагогам, подrотOвившим шобедителt

муниципа.шъного вокальноrо' *оr*урса <Зажигаем 3вездочки Кубани> cpel

воспитанников и работников до*Йных образовательных организаций,

4. Контроль за вшполнеЕием приказа возложить на главIIого апециаJIис

управления образования администрации муниципаJIънOго образован

город Армавир Г.В. ýгорову,

ООО сtВиннсрп

от lý,aJ. /Ф/{ Nq /6/



5. ГIриказ вступает в сиJry со дшI его подписания.

Началъник уIтравленIлJI
образованиrI адми нистр ации
муниципа,,Iьн о го обр аз ования

д Армавир
Проект подготовJIен и внесен:

Глав ным сше циаJIистом управJIения образ о в екиrI

админисtрации муниципапьного
образования город Армавир

Д.А. ТовстолJIк

Г.В. Егоровой



laPl, dP/n'
,r' iб /

об итогах пров€Дешия мупнципflльного вOкальнOго кOнRryрса<€анtига ем з вездо чки кубй;;Б;; ;"спита ннII ков и рfl ботни ко вДOШКОЛЬШЫХ ОбРаЗОВаТе-ПЬньж орiа:пп.чййriйв 
учебном году

Во исполнение приказа упревлеНия образова}Iия от 20 марта 2018 ГодадЬ 247 <,о проведении муниципалъного вскалънOг0 конкурса кЗажигаемЗВеЗДОЧКИ КУбаНШ СРеДИ ВОспитанников 
работников дOшколъньшобразовательных оргuкиi*ций в 20lrБiБ^'1^r*6*ом году}, в соOтветствии с

Положением о муницип*rlой ;й;; - цёлъю возрождениlt fiесенного
ffi;ЖЖНlХ"# ШЖХi"НЧ#*Oв и работников дошкольнъD(
работающlж шедагогOв, поддержки и 'алаптливых Дl'.й и творчески
дOIiJколЬного образова"ru 

"'|Z ;й rо'filхl*"r#iУffi--fr 
fiffiЩЖ trfiЖdiжн,;*irjrж_ж_Ё восшитанников и

- В КОНКУРСе ПРИ}ЦЛи уiас?ие 415 uоaп"rопЕиков из з8 дошкOльньжоOразовательньж r{рещден"й о, трех до семи лет и 87 сотрудников дощколънъжfiре>ццений.
, Жюри конкл)са отмечает, что дашный конкурс способствовал возрожденшопесенного исполЕительного искусства, поддержке и развитию кулътурцьrх;ЖЁЖ Ё:Жfi"*":ЯХfrЖ:;,-;;;iЁ ru,""лениJ т€шIантливьтх детей и

На основании выщеизло)Il, УТВердитъ список "dЖЖ; ffiffi:х;,'; BoKaJ
J8;}НХН'ЙЛОuКИ КУбаШrо-9ч.л" воспитан1tз*р" и работников дошкольfiых2, *J:,fЁЖх}jу#"ЖЖr ;;;;,- победителеймуниципального вокалъноrо Ko**yp.u <<Зажигаем звездочки Кубанш сРедивос гп{танников и р аботник ов дошкольrrrх обрЙ овател ьных ор ганизаций.4, КонтРолъ за выполнениеМ прикаj}а ,orno*"", *u aл*uного специалистаI"JfrЖtr"rJ,gffi#:, uД"""".rрации еfуниципального образования

ш



5, Гфжаз вступаФт в сипу со дня Его шOдписания.

Начаriьник 
управления

о оразсв ания администрации
I\{униципального 

оОр *ЬЙrrп

Iг:ГЛавным 
"n.u"ur"";;:,::::' ,/

l*l,:n",,o ;;; fffiHJ#,Ж,J"" о ор* о "йоOразOвания гороо Ар"uйf..".'

город А

Д.А. ToBcToJIJ

Г.В. Егоровоi



приложЕниЕ }lh l

утвЕр}кдЕн
приказом управлениJI образовани,
едминистраци и муниципа]Iь ного

образования город Армавир

Сшисок
цоб едителей муннrипаJrьноro вокалън 0гý кон курса

<<3ажигаем звездочки Кубани> среди всспитаflников и работников дФшкольньD
образоватеJIьныж организаций

Меото

}Iопtинацпs ((СолиgгьD)
победцтелъ, 1 место
победитель, 1 место
победителъ,2 место

победителъ, З btecTo

IIомrrвацrlя <сВокальшаш
Место

победитель, l местс

шобсдите.lь,2 мест(
победите:ъ,3 местс

номиннцltя
Место

победателъ, i мест<

победлtтельо 2 MecTt

победлтте.lь,3 мест,

Номин t<Ансапtбль>>

Место

победителъ, 1 мест
2 мест

победитель, З мест
победtтелъ, 3 мест

}ф

l i..,li
il
i
l]i
1.'

il,

i
i,

пахомова }канна ДОУ Ng 20

Форма исполЕеfiия

ДОУ ],{9 3

доу }l! 15

ЛОУ N9 5В

исполните.rrь

доу }lb зз Кlтасевич Мария, ПpoKouellKo
Елена

доу }е 8 Сидорова Ксения, .Щоюлина
Екагерина

доу Jф 19 Пантслеева .Щарья, Саркисян Ольга

оУ N9 52
;оу }{b 30
оу }ф 28
оу Jф 31

[lомrrнацня

]rГs п/п Фамиrл.rя. цмя пебенка обпазовательно е ччDеж деЕие
1 2 5 4

1 I'ицевич Марлtя ДоУ J.{Ъ 2

2 С,гяжкиша Мария ДОУ Ns 28
J ребенко Аltгелина ДОУ N9 35

4 Артемова София лоУ J,lb 18

5 трлшrина Влада лоум 7

6

Ns r/ш
Образовательfiое
ччDеждение

1 трио

2 трио

] тршо

Ns п/п
Образовательшое
учDе}кдепие

l

2

J

Ns ш/ш
ОбразоватоJьное
учDеждение

Форма исполнеЕиJI

1 шrса-мбль

2 апсамбль
] ансамбль
,1а ансамбль



Форма исполнениJI
Ns п/п

1

Образовательноё
ччDs}кдение

ДоУ Ns 9 хор

2 доу м lб хор

3 ПОV Nо 21 хор
хOр4 ДоУ Ns 55

Форма исполненпя
Ns п/ц

l

Образоватýльное
\г!rпежпение

.ЩОУ Nч!! хо1)

2 ДОУ.},l.с 16 хоп

з ДОУ },{9 54 хор

4 ДоУ Nс 55 хор

Форма исполнения
Ns п/п

Образовательное
\/1тпtrlrпртdиё

й-
1

пг)V Мо )Q
ансамблъ2 доу Jф 42

3 ДОУ Ns 48 шtсамбль

исполнитель
},{s п/п

ОбразоватеJIьflOQ

Фокина В лада Андр99внg*_l ппV Nо"l l

2

;
доум1
ПоV Nо 7

ДОУ Ng 2З

ДоУ N9 9

ГлавныЙ специаJIист управлени,I образования

администрации муниципепьного
образования горо.ш Армавир

,/'

/

0/

Номилlдцшя дники

Номиuацня 1Фщgмблр} к

й;r, 
"-цr, " 

-бли сть,r, (соr,рулниrсrr)

Место

1 место
2 меото

ц6ýg/s{т9ль, З место

Место

побсдитедъ, 1 мOсто

победителъ,2 место

победителъ,3 место

Мgсто

1 место
побsдителъ,2 место
победrггелъ,3 м9ото

Место

1 место
победлгrо.ть,2 место

2 местс

победлтепь, 3 местс
победитель, З местс

Г.В. Егорол


