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Об итогах проведения муниципального 

этапа фестиваля «Мозаика детства» 

 

        На основании приказа департамента образования Белгородской 

области №1030 от 08 апреля 2019 года, приказа МКУ «Управление 

образования администрации муниципального района «Ивнянский район» 

Белгородской области от 09 апреля 2019 года № 274 «Об организации и 

проведении муниципального этапа фестиваля «Мозаика детства». С 10 

апреля по 30 апреля 2019 года среди дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций района, имеющих в 

структуре дошкольные группы, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, проведен 

муниципальный этап фестиваля «Мозаика детства» (далее Фестиваль). 

          Данный Фестиваль проводился с целью реализации «дорожной 

карты» обновления содержания дошкольного образования, 

разностороннего развития дошкольников, развития инновационных идей 

системы дошкольного образования. 

   В Фестивале приняли участие 156 воспитанников из 16 (94.1%) 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования.  

 Фестиваль проходил по 4 номинациям:  

-«интеллектуальный конкурс «Умное поколение – интеллект 0+»,  

-«конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца», 

«спартакиада «Быстрее, выше, сильнее»,  шахматный турнир «Умная 

игра». 

Шахматный турнир «Умная игра» не состоялся  из - за отсутствия заявок 

на участие. 

На основании решения жюри второго тура муниципального фестиваля 

«Мозаика детства» приказываю: 

1.Утвердить итоговые протоколы второго тура муниципального 

этапа фестиваля «Мозаика детства» (Приложение №1). 

2.Признать победителями (I место) второго тура муниципального 

этапа фестиваля «Мозаика детства»: 



2.1. в номинации Интеллектуальный конкурс «Умное    поколение- 

интеллект 0+»: 

- команду воспитанников МДОУ Центр развития ребенка - детский сад 

«Сказка» п.Ивня Белгородской области (руководитель Кошлакова Наталья 

Сергеевна, воспитатель МДОУ Центр развития ребенка- детский сад 

«Сказка» п.Ивня Белгородской области), 

  2.2. в номинации конкурс творческих способностей «На крыльях слова, 

музыки и танца»: 

  «Художественное слово»: 

 - Болгову Любовь, воспитанницу МБДОУ детский сад «Петушок» 

с.Хомутцы Ивнянского района Белгородской области (руководитель 

Литвинова Елена Михайловна, воспитатель МБДОУ детский сад 

«Петушок» с.Хомутцы Ивнянского района Белгородской области), 

    «Вокал»: 

  -Красюкова Назара, воспитанника структурного подразделения – Детский 

сад МБОУ «Драгунская ООШ» Ивнянского района Белгородской области 

(руководитель Горлова Ульяна Александровна, воспитатель структурного 

подразделения – Детский сад МБОУ «Драгунская ООШ» Ивнянского 

района Белгородской области), 

   «Хореография»: 

 - команду воспитанников МДОУ Центр развития ребенка - детский сад 

«Сказка» п.Ивня Белгородской области (руководитель Крылова Ольга 

Леонидовна, музыкальный руководитель МДОУ Центр развития ребенка- 

детский сад «Сказка» п.Ивня Белгородской области), 

   «Детский оркестр»: 

- команду воспитанников МДОУ Центр развития ребенка - детский сад 

«Сказка» п.Ивня Белгородской области (руководитель Крылова Ольга 

Леонидовна, музыкальный руководитель МДОУ Центр развития ребенка- 

детский сад «Сказка» п.Ивня Белгородской области), 

2.3. в номинации спартакиада «Быстрее, выше, сильнее»: 

  - команду воспитанников МДОУ Центр развития ребенка - детский сад 

«Сказка» п.Ивня Белгородской области (руководитель Полянская Светлана 

Алексеевна, инструктор по физической культуре МДОУ Центр развития 

ребенка- детский сад «Сказка» п.Ивня Белгородской области). 

3. Наградить победителей второго тура муниципального этапа фестиваля 

«Мозаика детства» грамотами МКУ «Управление образования 

администрации муниципального района «Ивнянский район». 

4.Признать призерами (II место)- второго тура муниципального этапа 

фестиваля «Мозаика детства»: 

  4.1. в номинации интеллектуальный конкурс «Умное поколение-  

интеллект 0+»: 

  - команду воспитанников МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 

«Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района Белгородской области 

(руководитель Цаплюк Людмила Николаевна, воспитатель МБДОУ 



детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье 

Ивнянского района Белгородской области).; 

         - команду воспитанников МБДОУ детский сад общеразвивающего 

вида «Солнышко» с.Новенькое Ивнянского района Белгородской области 

(руководитель Кузнецову Татьяну Григорьевну, воспитатель МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» с.Новенькое 

Ивнянского района Белгородской области), 

4.2. в номинации конкурс творческих способностей «На крыльях слова, 

музыки и танца»: 

     «Художественное слово»: 

 - Жогову Валерию, воспитанницу МДОУ Центр развития ребенка -

детский сад «Сказка» п.Ивня Белгородской области  

(руководитель Моисеева Тамара Ивановна, воспитатель МДОУ Центр 

развития ребенка -детский сад «Сказка» п.Ивня Белгородской области), 

 - Полуляхову Марию, воспитанницу МБДОУ детский сад «Теремок» 

с.Кочетовка Ивнянского района Белгородской области (руководитель 

Белоусова Любовь Ивановна, воспитатель МБДОУ детский сад «Теремок» 

с.Кочетовка Ивнянского района Белгородской области), 

      «Вокал»: 

  -Толмачеву Ксению, воспитанницу МДОУ Центр развития ребенка - 

детский сад «Сказка» п.Ивня Белгородской области (руководитель 

Крылова Ольга Леонидовна, музыкальный руководитель МДОУ Центр 

развития ребенка- детский сад «Сказка» п.Ивня Белгородской области); 

 -Резанову Евгению и Василенко Кирилла, воспитанников МБДОУ детский 

сад общеразвивающего вида «Солнышко» с.Новенькое Ивнянского района 

Белгородской области (руководитель Яковенко Любовь Викторовна, 

музыкальный руководитель МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 

«Солнышко» с.Новенькое Ивнянского района Белгородской области), 

    «Хореография»: 

 - команду воспитанников МБДОУ  детский сад «Антошка» с.Федчевка 

Ивнянского района Белгородской области  

(руководитель Бабанина Екатерина Алексеевна, воспитатель МБДОУ 

детский сад «Антошка» с.Федчевка Ивнянского района Белгородской 

области), 

   «Детский оркестр»: 

 - команду воспитанников МБДОУ детский сад «Улыбка» с. Курасовка 

Ивнянского района Белгородской области (руководитель Лунина Марина 

Ивановна, воспитатель МБДОУ детский сад «Улыбка» с.Курасовка 

Ивнянского района Белгородской области), 

   4.3. в номинации спартакиада «Быстрее, выше, сильнее»: 

 - команду воспитанников МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 

«Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района Белгородской области 

(руководитель Силина Татьяна Ивановна, воспитатель МБДОУ детский 

сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района 

Белгородской области), 



  5. Наградить призѐров (II место) второго тура муниципального этапа 

фестиваля «Мозаика детства» грамотами МКУ «Управление образования 

администрации муниципального района «Ивнянский район» 

   6. Признать призѐрами (III место) второго тура муниципального этапа   

фестиваля «Мозаика детства»: 

   6.1. в номинации конкурс творческих способностей «На крыльях слова, 

музыки и танца»: 

 «Художественное слово»: 

 - Щербинина Максима, воспитанника структурного подразделения- 

Детский сад МБОУ «Песчанская СОШ» Ивнянского района Белгородской 

области (руководитель Дѐмина Татьяна Петровна, воспитатель 

структурного подразделения- Детский сад МБОУ «Песчанская СОШ» 

Ивнянского района Белгородской области), 

 -Кораваева Ярослава, воспитанника структурного подразделения- Детский 

сад МБОУ «Песчанская СОШ» Ивнянского района Белгородской области 

(руководитель Тарасова Татьяна Васильевна, воспитатель структурного 

подразделения- Детский сад МБОУ «Песчанская СОШ» Ивнянского 

района Белгородской области), 

   «Вокал»:  

- Каширову Варвару, воспитанницу МДОУ Центр развития ребенка 

детский сад «Сказка» п.Ивня Белгородской области (руководитель 

Крылова Ольга Леонидовна, музыкальный руководитель МДОУ Центр 

развития ребенка- детский сад «Сказка» п.Ивня Белгородской области); 

  -Першину Анастасию, воспитанницу МДОУ Центр развития ребенка 

детский сад «Сказка» п.Ивня Белгородской области (руководитель 

Крылова Ольга Леонидовна, музыкальный руководитель МДОУ Центр 

развития ребенка- детский сад «Сказка» п.Ивня Белгородской области); 

   Хореография»: 

  - команду воспитанников МБДОУ  детский сад «Петушок» с.Хомутцы 

Ивнянского района  Белгородской области  

(руководитель Литвинова Елена Михайловна, воспитатель МБДОУ 

детский сад  «Петушок» с.Хомутцы Ивнянского района Белгородской 

области). 

   6.2.  в номинации спартакиада «Быстрее, выше, сильнее»: 

  - команду воспитанников МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 

«Солнышко» с.Новенькое Ивнянского района Белгородской области  

(руководитель Болгова Ирина Викторовна, воспитатель МБДОУ детский 

сад общеразвивающего вида «Солнышко» с.Новенькое Ивнянского района 

Белгородской области), 

  - команду воспитанников МБДОУ детский сад «Петушок» с.Хомутцы 

Ивнянского района Белгородской области (руководитель Литвинова Елена 

Михайловна, воспитатель МБДОУ детский сад «Петушок» с.Хомутцы 

Ивнянского района Белгородской области). 



         7. Наградить призеров (III место) второго тура муниципального этапа 

фестиваля «Мозаика детства» грамотами МКУ «Управления образования 

администрации муниципального района «Ивнянский район». 

          8.Наградить участников второго тура муниципального этапа 

фестиваля «Мозаика детства» сертификатами участника. 

          9. Направить для участия в третьем региональном этапе фестиваля 

«Мозаика детства» победителей (I место) согласно каждой номинации 

муниципального этапа фестиваля «Мозаика детства».  

         10. Руководителям ДОУ и СП-ДС, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования: МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» с. Новенькое 

(заведующий Власенко Е.Г.), МБДОУ детский сад общеразвивающего 

вида «Родничок» с. Верхопенье (заведующий Атанова А.А.), МБДОУ  

детский сад «Улыбка» с. Курасовка (заведующий Белоусова Л.В), МБДОУ 

детский сад «Петушок» с. Хомутцы (заведующий Шатохина Т.П.), МДОУ 

ЦРР- детский сад «Сказка» п. Ивня (заведующий Киселева З.И.),  МБДОУ 

детский сад «Антошка» с. Федчевка (заведующий Картамышева Г.Н.), 

МБДОУ детский сад «Теремок» с. Кочетовка (заведующий Цюркало 

Н.Ю.), СП-ДС МБОУ «Песчанская СОШ» (директор Азаров В.А.),  СП-ДС 

МБОУ «Драгунская ООШ» (директор Лифинцева Г.И.), объявить 

благодарность педагогическим коллективам за хорошую подготовку 

участников и результаты участия в муниципальном  этапе  фестиваля 

«Мозаика детства» учитывать при распределении стимулирующей части 

оплаты труда. 

  11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника МКУ «Управление 

образования» 

  

 

 

 

 

 

 

Ю.В.Семенов 

 

 


