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об нтогах прOведения муницнпального хореOграфвческого конкурýа
<<зажиrаем звездсчки Кубани}i ередн воспитsнников н работникOв

ДОШКОЛЬных образt}вftтельных 0рrаrrизаций в 2CI16-2t}I7 учебком гOду

ВО ИСПОЛНение приказа управления *6разования от 9 марта 2017 года
ý9 198 i<O проведеЕиИ fo{},н}lциПальнсго хореографическоГ0 коýкурса <tЗажигаеп,t
звездочltи К3,"6аниli сред}J восýитанннков дOшкOльных образовательных
органлtзаttий ts :0l6-:0l7 у,чебнопл ГOДУt) конкурсе приняли \ч&стие
более 500 B*cпlrTfftH}tKOB из -]8 дошко;Iьных образоватеýьýых учреждений,

Жюри кФнк},рса tlтл4ечает, чт0 данньiй конкурс спссобствOваJт
вOзрOждени}о хореографическогtr }tcкvecтBa. flоддflржке и развитию культ},р}{ь]х
традиltиЙ дOiýкOльt{ого образOвания" а тaкiкe выявление таJтантливых дет,ей и
твор чески ра6*таюн{их Iтедагс}гов,

},ia ocHtrBaý}и ýьJшеизлсженного п р и к а з ы в & ю:
l, Утвердить сшисOк ш*бедите,пей муниципа-цьного хOреФграфического

KCIirKy-"pca <qЗаiкl*гаем звездсJчки Кубанк)} среди вOспитанникоts и работников
д{JlлкOлл}ýых образФвательных (}рr,анизаций {Прило,кение ).

:, {Jбъявить б;rагодарнOстъ педагогам. Псдготfiвившим победи,гелей
муниL{иПацьнOгO хореOгрефическоГ0 конкуРса <tЗажигаем звездсчки Кубанлrг
t"реди вt}спнтаýникоВ дошкOдьных образOвательЁых арганизаций.

З, Контроль за ВыпOJ-IНеýием приказа вO}ложить на главкOг0 сfiеци&тиста
Yправления образования адN{инистрации муницип8JIьног{}
горOд Армавир Г.В. Егорсlву,

образования

4, Приказ встчпает в силу сtl лня ег0 fiOдпшсания"

Начнтъник yýравления
образсrванi.{я Ёtдhr}{нистр&ции
м\,ýи циг{а;:ьноr* образ*вания
горсд ApMaB1.1

ltrро*к"г поfiготоýлен и B}lecet{:
главным спешиали(lтsм ушрав"jтения сбразования
ад}tи нЕ *тр еции муни liип&цьн огс

ý,А.Товстоляк

бразования гOрсд Армаlзир Г"В"Егоровой
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приложЁнi,{Е

УТВЁРЖДЕН
шрикезоI'{ уЕравл ения образования
адм и нистрации муниципаГrьнсгс

образования гOрод Арпrавир

Списоlt
победктелей муницип&тьЕого хореOграфич*сксгФ кOнкурса

кЗа;кигаем звездOчки Кубани)) среди вOспитанникQв и работкиков дошкольных
образов ательilых организаци й

.l "Номкнашия кНарод}tý-стилизова}Iный таяец>l
!-е ptecTo- доу Лg 55.З 1

J*e место- дOу дý25,1 5

3-е место * дOу }{Ь i,Зt}.48
2.ýетский сюжетный танец

1-е место *дсу Nsj,4"З
2-е место- дOу "}lb2l,З5
З-е место- доу Jф:0

З, ЭстралнO-сllсртнвный танец
l -е место * лсу ЛГg 18

2-* мссто- дi}у }ls 1t
З*е место * дOу Л! ],4:

4.Классический танец
] -е место * дOу }-ls 4 tr

]-е мест+ * дOу Jф 5В

З*е ьцесто - доy }lý 2З
5" Современньiй танец

|-е место * лоу J\Ъ З

?-е место * дOу Jф 5,6
З-е место * до.y" JtГр 5].9,З7

Приз зрительских симfiftтий - доу М З9
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Гл авный сi] eI Iиа.чи ст y-.пpaBJ,IeH рIя образован ия
адьl}1ни страцý.{:.{ ]ичниципацьнfi го
образоваýия город Армавир
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Г,В. Егорова


