
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З

от 03.05.2018 г. Усть-Илимск № 93

Об итогах районного конкурса «До-ми-соль-ка»

В соответствии с Положением, утвержденным приказом Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.10.2017 
№ 183 «Об организации и проведении районного конкурса «До-ми-соль-ка» в течение 
2017-2018 учебного года комиссия конкурса оценивала представленные номера, 
творческие работы согласно критериям конкурса, проводимые в рамках районных 
мероприятий на базе дошкольных образовательных учреждений. На основании 
вышеизложенного, руководствуясь п.п. 62.2 Положения об Отделе образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Наградить в номинации «Театр»:
—  Дипломом за I место коллектив МДОУ «Малыш» р.п. Железнодорожный 

(театрализованный спектакль «Муха Цокотуха»).
— Дипломом за II место коллектив МКДОУ «Чебурашка» р.п. Железнодорожный 

(театрализованный спектакль «Стрекоза и муравей»)
—  Дипломом за III место коллектив МКДОУ «Елочка» п. Седаново (сценка по мотивам 

русской народной сказки «Каша из топора»).

2. Наградить в номинации «Вокал»:
—  Дипломом за I место коллектив МДОУ «Березка» р.п. Железнодорожный (ансамбль 

«До-ми-соль-ка» и ансамбль «Девчата»).
—  Дипломом за II место коллектив МДОУ «Малыш» р.п. Железнодорожный (песня 

«Самовар»; «Мир похож на цветной луг»)
—  Дипломом за III место коллектив МКДОУ «Елочка» п. Седаново («Край родной»; 

частушки о родном крае); коллектив МКДОУ «Чебурашка» р.п. Железнодорожный 
(песня «Бабочки»; песня стрекозы, муравья, хор мальчиков).

3. Наградить в номинации «Танцевальное творчество»:
—  Дипломом за I место коллектив МДОУ «Березка» р.п. Железнодорожный («Усть- 

Илимский вальс»; «Карапчанская кадриль», «Танец звездочек»; «Танец цыплят»).
—  Дипломом за II место коллектив МДОУ «Брусничка» п. Тубинский («Бал королей»; 

«Звездная колыбельная»).
—  Дипломом за III место коллектив МДОУ «Малыш» р.п. Железнодорожный («Вальс 

мухи и комара»).

4. Наградить в номинации «Творчество детей и взрослых»:
— Дипломом за I место коллектив МКДОУ «Елочка» п. Седаново (выставки детско- 

родительских работ: «Космос глазами детей»; «Здоровый образ жизни»; «Птичья 
столовая»; «Космическая фантазия»).



— Дипломом за II место коллектив МДОУ «Березка» р.п. Железнодорожный 
(«Ладошки и пальцевая живопись»; «Дары осени»; «Мишка идет в гости»; 
аппликация из природного материала»; «Лесные животные»; «Край, в котором я 
живу»),

—  Дипломом за III место коллектив МДОУ «Брусничка» п. Тубинский (выставка 
рисунков «Зимняя сказка»),

5. Наградить в номинации «Литературное творчество»:
—  Дипломом за I место коллектив МДОУ «Березка» р.п. Железнодорожный 

(«Литературная гостиная памяти Льва Алексеевича Колычева»).
— Дипломом за II место коллектив МКДОУ «Елочка» п. Седаново (поэзия «Утро в 

цветнике»).
6. Наградить Грамотами педагогов за активное и результативное участие:

МДОУ «Малыш» р.п. Железнодорожный:
—  Стародуб Светлану Михайловну, воспитателя, руководителя кружка «Юный актер»;
—  Бойко Ирину Александровну, музыкального руководителя, руководителя

хореографического кружка «Искорки»;
—  Щегорину Наталью Анатольевну, музыкального руководителя, руководителя

вокального кружка «Звоночки».
МДОУ «Березка» р.п. Железнодорожный:

—  Бобошко Ларису Юрьевну, музыкального руководителя, руководителя ансамбля
«До-ми-соль-ка» и ансамбля «Девчата»;

—  Зуеву Анну Павловну, воспитателя;
—  Маркину Татьяну Абдулассовну, воспитателя;
—  Содзяк Валентину Васильевну, воспитателя;
—  Давлетшину Расиму Ибрагимовну, воспитателя;
—  Цвентарных Марину Александровну, воспитателя;
—  Мирошник Юлию Сергеевну, воспитателя.
—  Слекишину Ирину Александровну, воспитателя.

МКДОУ «Чебурашка» р.п. Железнодорожный:
—  Беловодову Инну Николаевну, музыкального руководителя;
—  Байкалову Анну Романовну, воспитателя;
—  Зарубину Наталью Геннадьевну, воспитателя.

МКДОУ «Елочка» п. Седаново:
— Плотникову Татьяну Владимировну, музыкального руководителя;
— Фоменко Веру Анатольевну, воспитателя;
— Мышову Анну Александровну, воспитателя;
— Самолюк Инну Евгеньевну, воспитателя;
— Варченко Наталью Николаевну, воспитателя.

МДОУ «Брусничка» п. Тубинский:
— Лобареву Алену Владимировну, музыкального руководителя;
— Крохину Ольгу Александровну, воспитателя;
— Болтенкову Татьяну Владимировну, инструктора по физической культуре.

7. Контроль исполнения приказа возложить на методиста ресурсно-образовательного 
центра Савенкову В.И.

И.о. начальника 
Отдела образования


