
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ 

 

   15.02.2022                                     с. Пичаево                                               № 50 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» 
 

В соответствии с приказом отдела образования администрации района 

от 24.01.2022 № 40 «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России», в целях выявления и 

поддержки талантливых, одаренных детей и подростков, а также их педагогов 

в области вокального исполнительства. Прошел муниципальный этап 

конкурса, в нем принимали участие учащийся Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ», МБОУ «Пичаевская СОШ» . 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» 

(приложение). 

2.Признать победителем муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России»: в возрастных категорий 

10-13 номинации «Эстрадное пение» коллектив – «Катюша» МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – Морозова О.М.); 

3.Коллектив победителей направить на региональный этап 

Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» до 18 

февраля 2022 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

 И.о. начальника отдела образования 

администрации района                                                               С.В. Елисеева 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Утвержден: 

приказом отдела образования 

 администрации района  

от    15 .02.20212 № 00 

 

Протокол 

заседания жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса России» 

 

Елисеева С.В. и.о. начальника отдела образования 

администрации района, председатель жюри; 

Дильдина М.А ведущий инспектор администрации района, 

секретарь жюри; 

3. Никулина Е.Ю директор МБУ ДО «Пичаевская детская школа 

искусств» 

 

СЛУШАЛИ: Дильдину М.А., ведущий инспектор администрации 

района, которая сказала, что в соответствии с приказом отдела образования 

администрации района от 24.01.2022 № 40 «О проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России», в 

целях выявления и поддержки талантливых, одаренных детей и подростков, а 

также их педагогов в области вокального исполнительства. Прошел 

муниципальный этап конкурса. 

РЕШИЛИ: 

 1. Признать победителем муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России»: в возрастных категорий 

10-13 номинации «Эстрадное пение» коллектив – «Катюша» МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – Морозова О.М.); 

 2.Коллектив победителей направить на региональный этап 

Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России». 

            Голосовали: 

«за»-3 чел. 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

С.А. Елисеева 

М.А. Дильдина 

Е.Ю. Никулина 

 


