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КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К АЗ  

18 мая  2022г.                                                                                                       № 399 

г. Славгород 
 

 Об итогах муниципального заочного 

 конкурса «Калейдоскоп улыбок»  

 

 

            С целью приобщения детей к театральной культуре, развития творческих 

способностей воспитанников и учащихся  средствами театрального искусства в  

образовательных организациях с 20.04.2022 по 13.05.2022 был проведѐн 

муниципальный заочный  конкурс «Калейдоскоп улыбок» (далее -  «Конкурс»). 

           В муниципальном этапе Конкурса приняло участие 4 образовательные 

организации и 5 филиалов:  

– МБДОУ «Детский сад № 43»; 

– филиал МБДОУ «Детский сад № 43» – «детский сад № 33»; 

– филиал МБДОУ «Детский сад № 43» – «детский сад № 40»; 

– филиал МБДОУ «Детский сад № 43» – «детский сад № 41»; 

– филиал МБДОУ «Детский сад № 43» – «детский сад «Колосок»; 

  – филиал МБОУ «Пригородная  СОШ» - «Детский сад 44»; 

  –  МБОУ «Славгородская СОШ»; 

  –  МБОУ «Знаменская СОШ»; 

  – МБОУ «Покровская СОШ». 

Конкурс проводился среди воспитанников старших, подготовительных 

групп дошкольных образовательных организаций, учащихся с ОВЗ начальных 

классов общеобразовательных организаций. 

      Конкурс оценивался по следующим номинациям: 

 - Чтение стихотворения; 

 - Чтение отрывка из произведения; 

 - Инсценировка. 

             Итоги муниципального этапа Конкурса по номинациям: 

 
Инсценировка 

Наименование ОО Ф.И. 

участника 

Название 

произведения 

Руководитель Статус 

МБДОУ  

«Детский сад  

№ 43» 

Махмутов 

Егор, 

Холод 

Ксения 

«Одни дома» 

 

Чекменева Лариса 

Давидовна, 

учитель – логопед 

Победи- 

тель 

Филиал МБДОУ 

«Детский сад  

Коллектив  «Волк и семеро 

козлят» 

Гайдар Наталья 

Сергеевна,  учитель 

Победи- 

тель 
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№ 43» – «детский 

сад № 41» 

- логопед;                 

Плотаненко Ольга 

Николаевна, 

учитель - логопед 

Филиал МБДОУ 

«Детский сад  

№ 43» – «детский 

сад  № 40» 

Коллектив Инсценировка 

стихотворения В. 

Орлова 

«Вовочка» 

Кострица Наталья 

Раульевна, 

учитель – логопед; 

Унгер Евгения 

Ивановна, 

учитель – логопед  

Победи- 

тель 

Филиал МБДОУ 

«Детский сад № 

43» – «детский сад 

«Колосок» 

Коллектив Литературно-

музыкальная 

композиция «На 

привале» 

Сиротенко Любовь 

Ивановна, 

учитель – логопед 

Призер 

(2место) 

Филиал МБДОУ 

«Детский сад  

№ 43» – «детский 

сад № 33» 

Коллектив «Как Петя пошел 

в школу» 

 

Пивина Ирина  

Сергеевна,  

учитель – логопед 

Призер, 

(3 место) 

Чтение стихотворения 

МБДОУ «Детский 

сад № 43» 

Родионова 

Дарья 

«Расскажу стихи 

руками» 

Чекменева Лариса 

Давидовна, 

учитель-логопед  

Победи- 

тель 

Филиал МБДОУ 

«Детский сад № 

43» – «детский сад 

№ 33» 

Берхейм 

Дима, 

Шаповалова 

Алиса 

Дмитрий Сиротин 

стихотворение 

«Приветливая 

тетя» 

Пивина Ирина 

Сергеевна, 

учитель-логопед 

Победи- 

тель 

МБОУ 

«Покровская 

СОШ» 

Нурманова 

Варвара, 1 

класс 

Наталья  Забила  

«Лучшая на 

свете» 

 

Гаврилова Елена 

Петровна, 

учитель начальных 

классов 

Победи- 

тель 

Филиал МБОУ 

«Пригородная 

СОШ» - «Детский 

сад  №44» 

Должиков 

Савелий 

«А что у вас?» 

Сергей Михалков 

 

Гурова Инна 

Николаевна, 

учитель - логопед 

 

Призер 

(2 место) 

МБОУ 

«Покровская 

СОШ» 

Медведев 

Денис, 1 

класс 

Сергей Михалков 

«Тридцать шесть 

и пять» 

Гаврилова Елена 

Петровна,  учитель 

начальных классов 

Призер 

(2 место) 

МБОУ 

«Покровская 

СОШ» 

Клячева 

Елизавета, 

3 класс 

Владимир 

Квашин  

« А за окном у нас 

ромашки» 

Игонина Елена 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

Призер 

(3 место) 

Структурное 

подразделение - 

дошкольная группа 

МБОУ 

"Знаменская СОШ" 

Чирцова 

Алиса 

Чтение 

стихотворения 

Трофименко Елена 

Александровна, 

учитель-логопед 

участник 

МБОУ 

"Знаменская СОШ" 

Пшенични-

ков Матвей, 

 2 класс  

Чтение 

стихотворения 

Трофименко Елена 

Александровна, 

учитель-логопед 

участник 

МБОУ 

"Славгородская 

Иванченко 

Ангелина,  

Чтение 

стихотворения Б. 

Тетерич Татьяна 

Ивановна, 

участник 
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СОШ" 2 класс Заходер "Никто" учитель начальных 

классов 

 

           На основании вышеизложенного,             

ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1. Утвердить итоги Конкурса. 

           2. Определить: 

           2.1. Победителями Конкурса: 

- Махмутова Егора, воспитанника МБДОУ «Детский сад №43»; 

- Холод Ксению, воспитанницу МБДОУ «Детский сад №43»; 

- Родионову Дарью, воспитанницу МБДОУ «Детский сад №43»; 

- Берхейм Дмитрия, воспитанника филиала МБДОУ «Детский сад №43» – «детский 

сад №33»; 

- Шаповалову Алису, воспитанницу филиала МБДОУ «Детский сад №43» – 

«детский сад №33»; 

- Коллектив воспитанников филиала МБДОУ «Детский сад №43» – «детский сад 

№41»; 

- Коллектив воспитанников филиала МБДОУ «Детский сад №43» – «детский сад 

№40»; 

- Нурманову Варвару, учащуюся 1 класса МБОУ «Покровская СОШ». 

           2.2. Призѐрами Конкурса: 

- Коллектив воспитанников филиала МБДОУ «Детский сад №43» – «детский сад 

«Колосок»; 

- Должикова Савелия, воспитанника филиала МБОУ «Пригородная СОШ» - 

«Детский сад  №44»; 

- Медведева Дениса, учащегося 1 класса МБОУ «Покровская СОШ»; 

- Коллектив воспитанников филиала МБДОУ «Детский сад №43» – «детский сад  

№33»; 

- Клячеву Елизавету, учащуюся 3 класса МБОУ «Покровская СОШ». 

           3. Наградить победителей и призѐров муниципального  Конкурса грамотами 

Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию, 

участников Конкурса – сертификатами за активное участие в Конкурсе. 

          4. Рекомендовать руководителям Блейхер Ж.А. (МБДОУ «Детский сад 

№43»), Дугиной И.В. (филиал МБДОУ «Детский сад №43» – «детский сад №33»), 

Старченко С.В. (филиал МБДОУ «Детский сад №43» – «детский сад №41»), 

Лукьяненко Н.Ю. (филиал МБДОУ «Детский сад №43» – «детский сад №40»), 

Ульман О.И. (филиал МБДОУ «Детский сад №43» – «детский сад «Колосок»), 

Зюлькиной Н.В. (филиала МБОУ «Пригородная СОШ» - «Детский сад  №44»), 

Ивановой С.А. (МБОУ «Покровская СОШ»), объявить благодарность  педагогам, 

подготовившим победителей и призеров Конкурса (приложение 1). 
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          5. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего городским 

методическим кабинетом  Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края 

по образованию Адам Н.Л. 

 

 

 

Председатель    Комитета                                                                       О.С. Тараненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кизимова Анастасия Анатольевна 

5-17-86 (254)      
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                                             Приложение 1  

                                                                                  к приказу Комитета администрации 

                                                                                  г.Славгорода Алтайского края  

                                                                                  по образованию 

                                                                                  от 18.05.2022  № 399 

 

 

Список педагогов, подготовивших  победителей  и призѐров 

муниципального этапа конкурса «Калейдоскоп улыбок»  

 

1.  Чекменева Л. Д., учитель – логопед МБДОУ «Детский сад №43»; 

2. Гайдар Н. С.,  учитель – логопед   филиала МБДОУ «Детский сад № 43» – 

«детский сад № 41»;   

3. Плотаненко О. Н., учитель - логопед   филиала МБДОУ «Детский сад № 43» – 

«детский сад № 41»;   

4. Кострица Н. Р., учитель – логопед филиала МБДОУ «Детский сад №43» – 

«детский сад №40»; 

5.  Унгер Е. И., учитель – логопед филиала МБДОУ «Детский сад №43» – «детский 

сад №40»; 

6. Сиротенко Л. И., учитель – логопед филиала МБДОУ «Детский сад №43» – 

«детский сад «Колосок»; 

7. Пивина И. С., учитель – логопед филиала МБДОУ «Детский сад №43» – 

«детский сад №33»; 

8.  Гаврилова Е. П., учитель начальных классов МБОУ «Покровская СОШ»; 

9.  Игонина Е. В., учитель начальных классов МБОУ «Покровская СОШ»; 

10. Гурова И. Н., учитель – логопед филиала МБОУ «Пригородная СОШ» - 

«Детский сад  №44»; 

 

                                                                             


