Протокол
заседания жюри
конкурса «Веселись душа»
Ход конкурса:
На площадке выступили учащиеся по 3 номинациям: песни, танцы и
народные инструменты. Все выступления соответствовали заявленной
тематике.
Решение жюри: Наградить ребят:

- номинация «песня»
Дипломом I степени – Нугабекову Лилию, учащуюся 1 кл
Большечирклейской сш. Николаевского р (тат. песня «Эбием-эбекэем»);
«Казачья удаль», Троицко-Сунгурская Сш Новоспасский р. (Казачья нар.
Песня «Во саду дерево цветет»); Кузнецову Юлию,уч-ся 5 кл Суруловской
ОШ Новоспасского р. (нар. песня «Ягода»); Антонову Ульяну, уч-ся 5 кл
основной школы с. Смышляевка Кузоватовского р (Песня «Ночка луговая»);
Спирина Никиту, уч-ся 6 кл МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово (Русская народная
песня); Летфуллину Лилию, уч-ся 9 кл Большечирклейской сш.
Николаевского р (песня «не для тебя»); Янкину Крестину, уч-ся СШ с.
Акшуат Барышского р (песня «ай-ду-ду»);
Дипломом II степени - «Театральный сундучок» МКО ДОД
«Старокулаткинский ЦДОД»( Тат.нар. песня «Эппипэ»); Малину Ангелину,
уч-ся 6 кл средней школы №3 р.п.Кузоватово (Нар. песня «Здесь судьба моя,
здесь душа моя»); Евстигнееву Светлану,уч-ся 9 кл основной школы с.
Смышляевка Кузоватовского р (Песня «Балалайка»); Песня «Русская изба»,
уч-ся 4-6 кл
основной школы с. Смышляевка Кузоватовского р;
Мунзафарову Алсу, уч-ся 8 кл Николаевский р. Большечирклейская сш (Тат.
Песня «ачетау»)
Грамотами за III место –
Вокальную группу средней школы с.Кивать (Мордовская песня «Эряк, эряк,
тиринь мастором); Воробьёву Полину, уч-ся 1 кл Никольский СДК
Кузоватовского р.; Русская народная песня «Было у матери 12 дочерей»);
Кружок мордовского языка «Баягине», Николаевская средняя школа
(Мордовская колыбельная песня); Кадышеву Арину, уч-ся 3 кл СШ №2 р. П.
Новолспасское (песня «Выйду на улицу»).

- номинация «танец»
Дипломом I степени-«Я на печке молотила» Хореографическое
объединение «Улыбка» МОУ ДО «Центр детского творчества» МО
«Тереньгульский район»; тат. танец «Шома бас» коллектив «Барбарики»
Николаевский р. Большечирклейская сш; Народный танец «Кадриль»
«Непоседы» средняя школа №3 р.п.Кузоватово; нар. танец «Хоровод
дружбы» «Тандем» Образовательное учреждение муниципальное казёное
учреждение Дополнительного образования Центр доп. образования
р.п.Вешкайма.
Дипломом II степени - Авторская музыкально- сценическая постановка «
Работники и работницы» Коллектив « Симбирята» « Лингвистическая
гимназия» г. Ульяновска; «Егетляр» (мальчишки) «Барбарики» Николаевский
р. Большечирклейская СШ.

- номинация «народные инструменты»
Дипломом I степени- Ансамбль народных инструментов «Ладушки»
основная школа с. Смышляевка Кузоватовского района

Члены жюри:
Скворцова Ирина Викторовна, главный специалист ОГАУ
«Институт развития образования», кандидат педагогических наук.
Жесткова Ирина Петровна, главный специалист ОГАУ «Институт
развития образования».
Буртасова Валентина Ивановна, старшая вожатая, учитель музыки
МОУ СШ с.Кивать имени доктора технических наук А.И.Фионова
Кузоватовского района.
Тумакшина Наталья Петровна, учитель математики МОУ СШ
с.Кивать имени доктора технических наук А.И.Фионова Кузоватовского
района.

