
Российская Федерация 

Отдел образования 

Администрации Бондарского района 

 

ПРИКАЗ 

 

03.04.2015                  с.Бондари                                № 94 

 

   

Об итогах  проведения  районного   фестиваля  школьных хоровых 

коллективов  «Песня солдатской славы», посвященного 70-летию Великой 

Победы Советской Армии над фашистской Германией (1941-1945гг) 

 

     В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Бондарского района от 04.02.2015 г № 59 «О проведении  районного   

фестиваля  школьных хоровых коллективов «Песня солдатской славы», 

посвященного 70-летию Великой Победы Советской Армии над фашистской 

Германией (1941-1945гг)», 3 апреля 2015 года проводился фестиваль «Песня 

солдатской славы», посвященный  70-летию Великой Победы Советской 

Армии над фашистской Германией (1941-1945гг). 

   Районный фестиваль проводился в целях расширить представления 

школьника о событиях, героях, свидетельствах времѐн Великой 

Отечественной войны через вокальное искусство данной тематики. 

В районном фестивале приняли участие 7 общеобразовательных 

организаций: МБОУ Бондарская СОШ, Нащекинский филиал МБОУ 

Бондарской СОШ,  Граждановский филиал МБОУ Бондарской СОШ, 

Максимовский филиал МБОУ Бондарской СОШ, Кершинский филиал 

МБОУ Бондарской СОШ, Озерский филиал МБОУ Бондарской СОШ, 

Пахотно- Угловский филиал МБОУ Бондарской СОШ. 

На основании  вышеизложенного,   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами  отдела образования победителей конкурса: 

1.1 в номинации «Популярная патриотическая песня» возрастной группы 

 1-4 классы; 

за I место – коллектив учащихся  МБОУ Бондарской СОШ ; 

за II место- коллектив учащихся  МБОУ Бондарской СОШ ; 

 

1.2 в номинации «Окопный фольклор» возрастной группы 1-4 классы; 

за I место – коллектив учащихся Озерского филиала  МБОУ Бондарской 

СОШ ; 

 

1.3 в номинации «Окопный фольклор» возрастной группы 5-9 классы; 

за I место – хор «Возрождение»  МБОУ Бондарской СОШ ; 

 

1.4 в номинации «Советская песня о войне» возрастной группы 5-9 классы; 



за II место- коллектив учащихся  Нащекинского филиал МБОУ Бондарской 

СОШ ; 

за III место – коллектив учащихся Кершинского филиала  МБОУ Бондарской 

СОШ ; 

 

1.5 в номинации «Песни войны» возрастной группы 5-9 классы; 

 

за I место – коллектив учащихся  МБОУ Бондарской СОШ ; 

за II место- коллектив учащихся Максимовского филиала  МБОУ Бондарской 

СОШ ; 

за III место- коллектив учащихся  Граждановского  филиала МБОУ 

Бондарской СОШ; 

 

 1.6 в номинации «Песни войны» возрастной группы 1-4 классы; 

за I место – коллектив учащихся  Нащекинского филиала МБОУ Бондарской 

СОШ ; 

 

1.7 в номинации «Современная песня о войне» возрастной группы 5-9 

классы; 

за I место – коллектив учащихся Пахотно- Угловского филиала  МБОУ 

Бондарской СОШ ; 

 

1.8 в номинации «Современная песня о войне» возрастной категории 1-4 

классы; 

за I место – коллектив учащихся Пахотно- Угловского филиала  МБОУ 

Бондарской СОШ ; 

 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций продолжить 

работу по участию в Фестивале. 

 

3.  Контроль за  выполнением приказа оставляю за собой. 

    

 

 

 

Начальник  

отдела образования                                                               Р.И. Чернова 

 


