АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
- З о 04_____ 2013г.

№ <£А 09
г. Барнаул

О присвоении звания «Детский образцовый
самодеятельный коллектив А лтая»
В целях повышения качества образовательной деятельности в детских
творческих коллективах, в соответствии с Положением о присвоении зва
ния «Детский образцовый самодеятельный коллектив А лтая» краевая ко
миссия Главного управления образования и молодежной политики Алтай
ского края в период с 01.02.2013г. по 01.04.2013г. провела экспертизу каче
ства и результативности деятельности творческих коллективов, представ
ленных к присвоению звания.
В результате экспертизы представленных материалов комиссия сде
лала заключение о высоком уровне творческого мастерства детских коллек
тивов, результативности выступлений на международных, межрегиональ
ных и краевых конкурсах. Образовательная деятельность эффективна и со
ответствует требованиям, предъявляемым к детским образцовым самодея
тельным коллективам Алтая.
На основании вышеизложенного
приказываю:
1.
Присвоить звание «Детский образцовый самодеятельный коллектив
А лтая»:
ансамблю бального танца «У д ач а» МБОУ ДОД «Поспелихинский
районный центр детского творчества», руководитель Ильюшин Александр
Сергеевич;
хореографическому ансамблю «К онф етти» МБОУДОД «Детская
школа искусств» г. Заринск, руководитель Корах Зоя Владимировна;
театру-студии «У лей » МБОБУ ДОД «Поспелихинский районный
Центр детского творчества», руководитель Андрусенко Ирина Григорьевна;
хореографическому
ансамблю
«И скорки»
КГБУСО
«Территориальный центр социальной помощи семье и детям», Ленинского
района г. Барнаула, руководители Крылатов Виктор Александрович,
Крылатова Наталья Ивановна;

детскому фольклорному ансамблю «Веснянки» МБОУ ДОД «Детская
школа искусств «Традиция» г. Барнаула, руководитель Непомнящих
Татьяна Ивановна;
мастерской
декоративно-прикладного
творчества
«Плетеньплетеш ок» МБОУ ДОД «Детская школа искусств «Традиция» г. Барнаула,
руководитель Ш ангина Любовь Николаевна;
творческому объединению «М астерская ремесел «В еретен ц е» МБОУ
ДОД «Детская школа искусств «Традиция» г. Барнаула, руководитель
М ингалёва Галина Федоровна;
студии народного творчества «О трада» КГБОУ ДОД «Алтайский
краевой дворец творчества детей и молодежи», руководитель Камнева
Марина Евгеньевна;
фольклорному ансамблю «Я ри ло» МБОУ ДОД «Ц ентр развития
творчества детей и ю нош ества Ленинского района» г. Барнаула,
руководитель Бугрова Татьяна Ивановна;
хореографическому ансамблю «Н епоседы » МБОУ ДОД «Детскоюношеский центр» г. Рубцовска, руководитель Лазурина Светлана
Александровна;
школе моды «С ветлана» МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»
г. Н овоалтайска, руководитель Лымарнко Татьяна Геннадьевна.
2.
Направить в Департамент воспитания и социализации детей Мини
стерства образования и науки Российской Федерации документы на при
своение звания «О бразцовый детский коллектив»:
ансамблю эстрадного, дж азового танца «А ссорти » МБОУ ДОД
«Детско-ю нош еский центр» Ж елезнодорожного района г. Барнаула,
руководитель Ноловинкина Ольга Александровна;
театру-студии современного танца «Х ам пти - Д ампти» МБОУ ДОД
«Барнаульский
городской
детско-юношеский
центр»
г.
Барнаула,
руководитель Зотова Наталья Владимировна;
цирковой студии «А рлекино» МБОУ ДОД «Центр развития творчества
детей и ю нош ества Ленинского района» г. Барнаула, руководитель
М адельханова Светлана Геннадьевна;
вокальному ансамблю «Сентябринки», детская музыкальная школа
КГБУ СТЮ «Алтайский государственный музыкальный колледж»,
руководитель Грицай Инесса Валентиновна;
студии детского современного танца «Л асточка» М БОУДОД «Центр
детского творчества» Октябрьского района г. Барнаула, руководители
Казанцева Ольга М ихайловна, Казанцева Татьяна Владимировна;
студии танца «М атреш ки МБОУ ДОД «Центр развития творчества
детей и ю нош ества Ленинского района» г. Барнаула, руководитель
Матренина Светлана Леонидовна;
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хореографическому ансамблю «И мпульс» МБОУ ДОД «Дом
художественного творчества детей» Индустриального района г. Барнаула,
руководитель Бейч Татьяна Викторовна.
3.
Контроль исполнения приказа возложить на Сенникову С .В ., на
чальника отдела воспитания и дополнительного образования.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления

Батлук Наталья Владимировна

£3852) 63 56 02

Ю.Н. Денисов

