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Об итогах областного конкурса-фестиваля 
фольклорных коллективов «Душа моя, Россия» 

Во исполнение приказа Департамента образования Орловской области 
от 19 апреля 2016 года № 598 «О проведении областного конкурса-фестиваля 
фольклорных коллективов «Душа моя, Россия» управлением 
профессионального образования и воспитательной работы, бюджетным 
учреждением Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 17 мая 2016 года проведен 
областной конкурс-фестиваль фольклорных коллективов «Душа моя, Россия» 
(далее конкурс-фестиваль). 

В конкурсе-фестивале приняли участие 150 обучающихся 
общеобразовательных организаций и образовательных организаций 
дополнительного образования из Волховского, Должанского, Колпнянского, 
Кромского, Новодеревеньковского, Сосковского, Урицкого районов 
Орловской области, Железнодорожного района города Орла и бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

Членами жюри отмечена особая значимость и актуальность проведения 
конкурсов-фестивалей подобного рода в целях духовно-нравственного 
воспитания детей и подростков посредством приобщения к живым истокам 
культуры русского народа, углубленного знакомства с фольклором как 
первоосновой русского народного творчества, формирования чувства 
гражданственности и патриотизма юных россиян на основе приобщения 
к культуре России и Орловского края, сохранения, развития и популяризации 
русского народного наследия как части общемировой культуры, 
формирования и поступательного развития у подрастающего поколения 
интереса к семейным традициям и обычаям, раскрытия творческого 
потенциала детей, выявления самобытных исполнителей и коллективов. 

На основании протоколов жюри от 17 мая 2016 года п р и к а з ы в а ю : 



1. Утвердить итоги областного конкурса-фестиваля фольклорных 
коллективов «Душа моя, Россия» (приложение). 

2. Наградить благодарственным письмом Департамента образования 
Орловской области: 

Чистову Ирину Васильевну - педагога дополнительного образования 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Должанского района; 

Чистова Алексея Александровича - педагога дополнительного 
образования бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» Должанского района за подготовку победителя 
конкурса-фестиваля фольклорных коллективов «Душа моя, Россия». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
ОТ «М » 2016 года № Щ 

ИТОГИ 
областного конкурса-фестиваля фольклорных коллективов 

«Душа моя, Россия» 

Диплом I степени 

Коллектив «Переливы России» бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Дом детского творчества» 
Должанского района за программу «Медовый спас», 
педагоги-руководители - Чистова И. В., Чистов А. А. 

Диплом II степени 

Коллектив «Задоринка» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кромская начальная 
общеобразовательная школа» Кромского района за программу «Широкая 
масленица», педагог-руководитель - Шишкина С. В. 

Коллектив «Родничок» муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Новодеревеньковский центр 
развития и поддержки детей» Новодеревеньковского района за программу 
«Троица», педагог-руководитель - Стеничева Т. Г. 

Диплом III степени 

Коллектив «Сударушка» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Рыжковская средняя 
общеобразовательная школа» Сосковского района за программу 
«Рыжковские посиделки», педагог-руководитель - Титкова Т. Н. 

Коллектив «Зоренька» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы 
№ 1 п. Нарышкино Урицкого района за программу «Поклонение солнцу», 
педагог-руководитель - Михалева Г. Ф. 


