
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

01.12.2022  885-п 
г.Нефтеюганск 

     

Об итогах городского конкурса хоровых коллективов 

«В мире нет милей и краше песен и преданий наших» 

  

На основании приказа департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 10.02.2022 № 136-п «Об организации и 

проведении XV городского фестиваля «Созвездие юных талантов 

Нефтеюганска», протокола решения жюри конкурса хоровых коллективов «В 

мире нет милей и краше песен и преданий наших» (далее – Конкурс) от 

30.11.2022 приказываю: 

1.Утвердить итоги Конкурса согласно приложению 1. 

2.Отделу развития образования, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы (О.С.Павленко), муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» (И.А. Шейфер-Грушко) организовать 

оформление и выдачу дипломов победителей и призѐров Конкурса не позднее 

07 декабря 2022 года.  

3.Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.Отметить эффективную работу педагогов, подготовивших 

победителей и призѐров Конкурса, согласно приложению 2. 

3.2.Получить дипломы победителей и призѐров Конкурса в отделе 

развития образования, информационно-методического обеспечения и 

воспитательной работы с 08.12.2022 года. 

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора департамента                                                                      Н.А.Скокова 

 

 

 

  

 

 

 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска «Об итогах городского конкурса хоровых 

коллективов «В мире нет милей и краше песен и преданий наших» 

 

1.Визы: 

 

Директор  муниципального казѐнного 

учреждения «Управление учѐта и 

отчѐтности образовательных учреждений» 

 Л.С.Кошелева 

Начальник отдела развития образования, 

информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы 

 О.С.Павленко 

 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

Боголюбовой И.Н. 

 

Тел: 23 34 97 

Подпись: 

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОУ -14 экз. 

 

 

  



                                                    Приложение  1 

к приказу Департамента образования  

и молодѐжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от 01.12.2022 № 885-п 

                                                                                                      

Итоги городского конкурса хоровых коллективов  

«В мире нет милей и краше песен и преданий наших» 
 

№ 

Ф.И. участника, школа Статус Место 

Наименование 

наградной 

продукции 

НОМИНАЦИЯ: СВОДНЫЙ ХОР 

1. 

Сводный хор учащихся, родителей, 

учителей «Единство» 

МБОУ «СОШ №7»  

Гран-При 
Гран-

При 

Диплом 

Кубок 

2. 
Хор «Созвучие»,  

МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой» 
победитель 1 Диплом 

3. 
Хор «Серебряный колокольчик», 

МБОУ «Начальная школа № 15» 
призѐр 2 Диплом 

НОМИНАЦИЯ: ХОР МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

1. 
ХОР «Домисолька» 

МБОУ «СОШ № 9» 
победитель 1 Диплом 

2. 
 Хор «Радуга» 

МБОУ «СОШ № 6» 
победитель 1 Диплом 

3. 
ХОР «ВДОХНОВЕНИЕ» 

МБОУ «СОШ №10»  
призѐр 2 Диплом 

4. 
Хор «ДоМиСоль и Компания» 

МБОУ «СОШ № 3 им. А.А.Ивасенко»  
призѐр 3 Диплом 

5. 
 Хор «Звонкий луч» 

МБОУ  «Школа развития № 24» 
призѐр 3 Диплом 

6. 
Хор «Звѐздный» 

МБОУ «СОШ №13» 
призѐр 3 Диплом 

7. 

Хор младших классов 

ЧОУ «Нефтеюганская православная 

гимназия» 

участник - Грамота 

8. 
Хор «Новые голоса» 

МБОУ «СОШ № 8»  
участник - Грамота 

НОМИНАЦИЯ: ХОР СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

1. 

Хор "Гимназист" 

ЧОУ  "Нефтеюганская православная 

гимназия"  

призѐр 2 Диплом 

2. 
Хор «Новые голоса» 

МБУ ДО ЦДО «Поиск» 
призѐр 2 Диплом 

3. 
Хор «Гармония» 

МБОУ «СОШ № 8» 
призѐр 3 Диплом 

4. 
Хор «Гармония» 

МБОУ «СОШ № 10» 
участник - Грамота 

НОМИНАЦИЯ: ХОР СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

1. Ансамбль «Гимназист»  призѐр 2 Диплом 

 

 

 

 



 Приложение  2 

к приказу Департамента образования  

и молодѐжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от 01.12.2022 № 885-п 

Список педагогических работников,  

подготовивших победителей и призѐров городского конкурса хоровых 

коллективов «В мире нет милей и краше песен и преданий наших» 
 

№ ФИО Место работы, должность  

1. 
Нуриахметова Лилия 

Раузиловна  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

А.И.Исаевой», учитель музыки 

2. 
Селин Дмитрий 

Александрович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

А.И.Исаевой», концертмейстер 

3. Агапова Ирина Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени 

А.А.Ивасенко», учитель музыки 

4. Козак Ольга Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6», 

учитель музыки 

5. 
Десятова Юлия 

Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», 

учитель музыки 

6. 
Шамонова Оксана 

Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

учитель музыки 

7. 
Сероштанова Адрияна 

Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9», 

учитель музыки 

8. 

Олейникова Татьяна 

Анатольевна 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углублѐнным 

изучением отдельных предметов № 10», 

учитель музыки 

9. 
Баймаганбетова Асель 

Кайратовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углублѐнным 

изучением отдельных предметов № 13», 

учитель начальных классов 

10. 
Суворова Ульяна 

Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа №15», 

учитель музыки 

11. 
Зоря Наталья 

Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа №15», 

музыкальный руководитель 

12. 
Гаврюшова Зинаида 

Владимировна  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа развития № 24»,   

учитель музыки 

13. 
Федина Галина 

Анатольевна 

частное общеобразовательное учреждение «Нефтеюганская 

православная гимназия», 

педагог дополнительного образования 

14. 
Мальцева Анна 

Николаевна 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Поиск», 

педагог дополнительного образования 



 


