АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
# 3 • P S • 2016г.

г. Барнаул

№

______________

Об итогах проведения XIX краевого фестиваля
патриотической песни «Пою мое Отечество»

В целях реализации государственной программы Алтайского края
«Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2011-2015 годы,
активизации патриотического воспитания детей и молодежи и развития твор
ческих способностей подрастающего поколения с ноября 2015 г. по февраль
2016 г. в образовательных организациях Алтайского края прошел XIX крае
вой фестиваль патриотической песни «Пою мое Отечество» (далее - фести
валь), организованный КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества де
тей и молодежи»при поддержке Главного управления образования и моло
дежной политики Алтайского края.
В фестивале приняли участие более 1500 обучающихся и студентов
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образова
ния детей, профессиональных образовательных организаций, курсантов военно-патриотических клубов из 32 районов и 9 городов Алтайского края. На
высоком уровне проведены окружные этапы фестиваля.
В финале краевого конкурса участвовало более 300 победителей ок
ружных этапов. По итогам выступлений жюри определило победителей фес
тиваля: обладателей Гран-при, лауреатов и дипломантов в разных номинаци
ях и возрастных категориях.
На основании вышеизложенного
приказываю:
1. Утвердить итоги XIX краевого фестиваля патриотической песни
«Пою мое Отечество» с вручением дипломов победителям (приложение 1).
2. Объявить благодарность:
2.1. Коллективу КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества де
тей и молодежи» (директор Савкина С.В.) за координацию окружных этапов,
организацию и проведение краевого этапа фестиваля.
2.2. Координаторам округов за организацию работы по проведению ок
ружных этапов фестиваля (приложение 2).
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3. Руководителям муниципальных органов управления образованием,
рассмотреть вопросы материального и морального стимулирования коорди
наторов фестиваля в образовательных округах, руководителей образователь
ных организаций, педагогов, принявших активное участие в подготовке и
проведении фестиваля, руководителей творческих коллективов, подготовив
ших победителей и призеров фестиваля.
4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела вос
питания и дополнительного образования О.А. Плешкову.

Заместитель начальника
Главного управления

Сенникова Светлана Владимировна
29 - 86-42

М.В. Дюбенкова
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
от «_£?»
2015г. № J S ^
Список победителей
XIX краевого фестиваля патриотической песни «Пою мое Отечество»
Гран-при
Бугорская Валерия, МБУДО «Центр развития творчества детей и юношест
ва» Ленинского района, г. Барнаул;
Вокальная студия «Леди и бродяги», МБУ «Культурно-досуговый центр»,
г. Алейск.
Группа «Общеобразовательные организации»
Номинация «Солисты»
до 14 лет
Лауреат
Дурова Лейла, МКОУ «Бобровская средняя общеобразовательная школа»
Шипуновского района;
1 место
Горшков Александр, МБОУ «Гимназия № 85» г. Барнаул;
2 место
Карабанович Глеб, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126»,
г. Барнаул;
Егорова Тамара, МБОУ «Гимназия № з» г. Горняк, Локтевский район;
3 место
Молчанова Виолетта, МБОУ «Тальменская средняя общеобразовательная
школа № 3».
от 14 лет
Лауреат
Радченко Вероника, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»,
г. Славгород;
1 место
Баклыкова Алина, МБОУ «Безрукавская средняя общеобразовательная шко
ла», Рубцовский район;
Иродова Анна, МБОУ Гимназия № 123, г. Барнаул;
2 место
Пенкин Сергей, МБОУ «Быстроистокская общеобразовательная средняя
(полная) школа»;
Максимова Мария, МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1, г. Заринск;
3 место
Боровиков Алексей, МБОУ «Крутихинская средняя общеобразовательная
школа»;

4

Никулкин Павел, МБОУ «Красногорская средняя общеобразовательная шко
ла»;
Матринцева Елизавета, МКОУ «Новозыряновская средняя общеобразова
тельная школа имени Героя Советского Союза А.Н. Калинина», Заринский
район;
Специальный диплом
Пастухова Вера, МБОУ «Бобковская средняя общеобразовательная школа»,
Рубцовский район.
Номинация «Вокальные ансамбли»
до 14 лет
Лауреат
Хор «Радуга», МБОУ «Гимназия № 22», г. Барнаул.
1 место
Хор кадетов, МБОУ «Кадетская школа», г. Бийск;
Вокальная группа «Каприз», МБОУ «Ключевская средняя общеобразова
тельная школа № 1»;
3 место
Вокальная группа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
г. Алейск.
от 14 лет
1 место
Ансамбль «Рябинов цвет», МКОУ «Гилёвская средняя общеобразовательная
школа Завьяловского района имени Героя Социалистического Труда
А.Я. Эрнста»;
Вокальная группа, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
г. Алейск;
2 место
Дуэт Лунёв Данил, Лунёв Алексей, МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 48 имени Героя Советского Союза Козина Н. Д.», г. Барнаул;
3 место
Вокальный ансамбль «Фальцет», МБОУ «Гимназия № 85», г. Барнаул;
Вокальный ансамбль «Виват», МБОУ «Тюменцевская средняя общеобразо
вательная школа»;
Вокальный ансамбль «Гармония», МБОУ «Целинная средняя (полная) обще
образовательная школа № 2».
Группа «Организации дополнительного образования детей»
Номинация «Солисты»
до 14 лет
Лауреат
Якушева Ева, МБУ ДО «Детская школа искусств Бийского района»;
1 место
Голендухина Екатерина, МБУ ДО «Центр развития творчества детей и моло
дёжи» Железнодорожного района, г. Барнаул;
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Беззубенко Екатерина, КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества де
тей и молодёжи»;
Замороко Андрей, МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
Ленинского района, г. Барнаул;
Ханмурадов Эльман, МБУ «Городской Дворец культуры», г. Бийск;
Шверт Дмитрий, МКОУ ДОД «Волчихинская детская школа искусств»;
2 место
Шатая Екатерина, КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и
молодёжи»;
Березикова Алина, КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и
молодёжи»;
Ким Алина, МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» Первомайского рай
она;
Богдан Богдан, МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» Первомайского
района;
Савакова Мария, МБУДО «Дом детского творчества», г. Бийск;
3 место
Барсукова Нина, МБОУ ДОД «Центр детского творчества» с. Чарышское;
Русских Софья, КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и
молодёжи»;
Хадыкина Анна, КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и
молодёжи».
от 14 лет
Лауреат
Голенко Анастасия, МБУ ДО «Завьяловская детская школа искусств»;
Сурова Ольга, МБУ ДО «Центр детского творчества», г. Заринск;
Чубарова Ксения, МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
Ленинского района, г. Барнаул;
1 место
Нагорнова Мария, КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и
молодёжи»»;
Ляликова Мария, МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
Ленинского района, г. Барнаул;
Руденко Наталья, МБУ ДО «Дом творчества детей и молодёжи», Змеиногор
ский район;
2 место
Бердников Александр, МБОУ ДОД «Бийская музыкальная школа № 1»;
Бурковская Алёна, МБУ «Городской Дворец культуры», г. Бийск;
3 место
Калачёв Вячеслав, МБУ ДО «Детская школа искусств №3 г. Барнаула»;
Попова Варвара, КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и
молодёжи»;
Макарова Полина, МКУ ДО «Топчихинский детско-юношеский центр»;
Оганов Владимир, МБОУ ДОД «Дом детского творчества Курьинского рай
она».
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Номинация «Вокальные ансамбли»
до 14 лет
Лауреат
Театр песни «Альтон», младшая группа, МБУ ДО «Центр развития творчест
ва детей и юношества» Ленинского района, г. Барнаул;
1 место
Дуэт Хадыкина Анна, Дорофеева Виолетта, КГБУ ДО «Алтайский краевой
дворец творчества детей и молодёжи»;
Дуэт Огрызкова Екатерина, Савакова Мария, МБУ ДО «Дом детского твор
чества», г. Бийск;
2 место
Ансамбль средней группы вокальной студии «Мечта», МБУ ДО «Детскоюношеский центр «Росток», ЗАТО Сибирский;
3 место
Казачий ансамбль «Кадеты», МБОУ ДОД «Центр детского творчества»,
с. Чарышское;
Вокальное объединение «Колокольчик», МБУ ДО «Дом детского творчест
ва», г. Бийск;
от 14 лет
Лауреат
Вокальная группа «Одноклассники», КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец
творчества детей и молодёжи»;
1 место
Вокальная студия «Планета детства», МБОУ ДОД «Павловская детская шко
ла искусств;
Ансамбль старшей группы вокальной студии «Мечта», МБУ ДО «Детскоюношеский центр «Росток», ЗАТО Сибирский;
Ансамбль молодёжного клуба самодеятельной песни «Менестрель», МБОУ
ДО «Центр детского творчества», г. Заринск;
2 место
Театр песни «Альтон», старшая группа, МБУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества» Ленинского района, г. Барнаул;
Вокально-эстрадный ансамбль «Улыбка», МБУ «Городской дворец культу
ры», г. Бийск;
3 место
Студия эстрадной песни «Диапазон», МУ ДОД «Центр детского творчества
Железнодорожного района», г. Барнаул.
Группа «Профессиональные образовательные организации»
Номинация «Солисты»
Лауреат
Карпачёв Вячеслав, КГБПОУ «Рубцовский государственный музыкальный
колледж»;
Кокорина Полина, КГБПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и ис
кусств»;

7

1 место
Клабукова Марина, ГКПОУ «Славгородский педагогический колледж»;
Кадышева Екатерина, КГБПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и ис
кусств»;
2 место
Анна Галкина, КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический
колледж»;
Нехорошкова Алёна, КГБПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и ис
кусств»;
3 место
Бурнашёва Мария, КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогиче
ский колледж»;
Мусийко Александр, КГБПОУ «Барнаульский лицей железнодорожного
транспорта»;
Литуева Юлия, КГБПОУ «Барнаульский лицей железнодорожного транспор
та»;
Кандаурова Ксения, КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогиче
ский колледж».
Номинация «Вокальные ансамбли»
1 место
Ансамбль «Юность», КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогиче
ский колледж»;
3 место
Ансамбль Жемчужина», КГБПОУ «Алтайский государственный колледж».
Группа «За Россию, десант и спецназ»
2 место
Фатеев Даниил, МБОУ Лицей, г. Алейск;
3 место
Вокальная студия «Ветер перемен», КГБУПО «Алтайская академия госте
приимства».
Г руппа «Автор-исполнитель»
1 место
Рогожин Илья, МБОУ Тюменцевская средняя общеобразовательная школа.

УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
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СПИСОК
координаторов окружных этапов XIX краевого фестиваля
патриотической песни «Пою мое Отечество»
1. Ермолович Надежда Яковлевна - главный специалист комитета по обра
зованию г. Алейска.
2. Акимова Светлана Петровна - педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Память» Пост № 1, г. Барнаул.
3. Глазырина Анна Анатольевна - главный специалист МКУ «Управление
образования Администрации г. Бийска».
4. Исакова Лариса Васильевна, заведующий отделом по образованию г. Заринска.
5. Фельдман Александра Зайвельевна - директор МБОУ ДОД «Центр разви
тия творчества детей и юношества» г. Рубцовска.
6. Близнякова Наталья Николаевна - директор МБОУ ДОД «Центр детскоюношеского творчества» г. Славгорода.

