
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

  

       г. Тамбов 

 

  №71  

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского фольклорного конкурса 

«Живая традиция» 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Тамбовского района от 14.01.2022 г. №22 «О проведении муниципального 

этапа Всероссийского фольклорного конкурса «Живая традиция», в целях 

выявления, развития способностей и талантов детей и молодёжи по 

направлению «Искусство», а также поддержки их педагогов в области 

фольклорного творчества, 28 февраля 2022 г. проведен муниципальный этап 

конкурса. 

   В 4 конкурсных номинациях приняли участие 36 учащихся из 4 

образовательных организаций: 

1. МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»; 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»; 

3. Филиал МБОУ «Цнинская СОШ №2» в с.Донское; 

4. МБОУ «Цнинская СОШ №2». 

      Члены жюри отметили музыкальность, артистизм, художественное 

содержание репертуара, выразительность исполнения участников 

 

На основании решения членов жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Солисты: 

сказители» в возрастной категории 10-13 лет: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога 

Диплом I степени 

1 Кондрашкина Юлия МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» 

Стехина Наталия 

Викторовна, 

Тихонова Екатерина 

Евгеньевна 

 

2. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации  «Коллективы: 

ансамбли народной (оркестровой) музыки» в возрастной категории 

10-13 лет: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога 



Диплом I степени 

1 Шумовой оркестр 

«Жалейка» 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

Тамбовского района» 

Ослопова Вера 

Яковлевна 

 

3. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации  «Коллективы: 

ансамбли народной (оркестровой) музыки» в возрастной категории 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога 

Диплом I степени 

1 Ансамбль народных 

инструментов «Карусель» 

Филиал МБОУ «Цнинская 

СОШ №2» в с.Донское 

Жернякова Ольга 

Николаевна 

 

4. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Коллективы: 

фольклорные коллективы - календарные обряды» возрастной 

категории 10-13 лет: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога 

Диплом III степени 

1 Фольклорная группа 

«Родные истоки» 

МБОУ Цнинская СОШ2 Кривенцева Елена 

Владимировна 

 

6. Направить победителей муниципального этапа на региональный этап 

Всероссийского фольклорного конкурса «Живая традиция» 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Тамбовского 

района И.Н. Селезневу. 
 

 

 

Начальник управления                                                           Т.А.Бурашникова 
 


