
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Касимовская школа-интернат»

ПРИКАЗ

От 01.04.2022г. № 47/од

Об участии в городском смотре-конкурсе детского и юношеского 
творчества "Радуга талантов ", посвященного Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России,
870-летия г. Касимова

В соответствии с общешкольным планом воспитательной работы ОГБОУ «Касимовская 
школа-интернат» на 2022 г., по согласованию с управлением образования и молодежной 
политики администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, 
в целях содействия развития массовости детского творчества, выявления и поддержки 
одаренных детей и подростков, повышения исполнительского мастерства воспитанников 
школы-интерната, а также в соответствии с приказом и положениями управления 
образования и молодежной политики администрации муниципального образования - 
городской округ город Касимов от 15.03.2022 №01-04/92

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в городском смотре-конкурсе детских и юношеских достижений 
"Радуга талантов", посвященный Году народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России, 870-летию г. Касимова 14 апреля 2022 года, 
согласно графика.
2. Заместителю директора по ВР Степанкиной Г.А. назначить ответственных за 
качественную и своевременную подготовку участников и возложить на них 
ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19):
- подготовка танцевальных номеров Муратова Н.И.;
- подготовка сценария концерта и ведущих -  Степанкина Г.А.;
- подготовка музыкальных номеров -  классные руководители;
- оформление актового зала, реквизит к сценкам -  Русакова Е.Э., Филатова Е.В., Ванина 
А.И.
- подготовка костюмов — Азимкова Н.А., Спирина Л.П., классные руководители.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы - интерната: А  * М.В.Бикуева

С приказом ознакомлены:



ПРИКАЗ

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Касимовская школа-интернат»

От 19.04.2022г. № 49/од

О результатах участия е городском смотре-конкурсе детского и 
юношеского творчества "Радуга талантов", посвященного Году 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов
России, 870-летия г. Касимова

В соответствии с приказом по ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» от 01.04.2022 
г. №47/од 14 апреля 2022 года в рамках городского смотра-конкурса детских и юношеских 
достижений "Радуга талантов", посвященного Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов России, 870-летию г. Касимова на базе 
школы-интерната учащиеся 1-9 классов показали концертную программу «Русская 
ярмарка». Художественные номера концерта оценивались выездным жюри оргкомитета 
конкурса, согласно Положения.

По результатам Смотра-конкурса были определены победители и призеры среди 
участников в каждой номинации (приказ управления образования и молодежной политики 
администрации муниципального образования -  городской округ город Касимов №01- 
04/133 от 19.04.2022 г.). В числе победителей и призеров были и учащиеся ОГБОУ 
«Касимовской школы-интерната», а именно:___________________________ ___________

№
п/п

ФИ участника Название
произведения

ОУ Руководитель Результат

Хо (зеографня
Танцевальная 

группа уч-ся 1-5 
классов

«Ярмарка» ОГБОУ 
«Касимовская 

школа -  
интернат»

Муратова Н.И. Победитель

Х оры
«Весенняя

капель»
«Я нарисую 

страну»
ОГБОУ

«Касимовская 
школа -  

интернат»

Алешина Т.И. Победитель

В ок ал ь н ы й  ан сам бл ь , гр уп п а
Яшина 

Елизавета, 
Седова 

Вероника, 
Трубина 

Екатерина, 
Байкова Ольга

«Весну звали» ОГБОУ 
«Касимовская 

школа -  
интернат»

Алешина Т.И., 
Спирина Л.П.

Победитель

Вокальная 
группа уч-ся 2,5 

классов

«Частушки» ОГБОУ 
«Касимовская 

школа -  
интернат»

Алешина Т.И., 
Авдюшкина 

М.Н.

Победитель

С ол исты



Батманова
Вероника

«Люб люка» ОГБОУ 
«Касимовская 

школа -  
интернат»

Алешина Т.И., 
Красина И.Н.

Призер

Т еа тр а л ь н о е  тв ор ч еств о
Театральный 

коллектив уч-ся 
7-х классов

«Как старик 
корову 

продавал»

ОГБОУ 
«Касимовская 

школа -  
интернат»

Седова Г.Г., 
Степанкина 

Г.А.

Призер

К он ф ер ан сье
Морарь Артем, 
Трушин Олег, 

Муратов Павел

ОГБОУ 
«Касимовская 

школа -  
интернат»

Степанкина 
Г.А.

Победитель

П о б ед и тел и  и п р и зер ы  гор одск ого  к он к ур са  « Р ад уга  та л а н то в »  среди
о бр азов ател ь н ы х уч р еж д ен и й

ОГБОУ 
«Касимовская 

школа -  
интернат»

Победитель

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Наградить победителей и призёров Смотра-конкурса дипломами управления образования 
и молодёжной политики администрации муниципального образования - городской округ 
город Касимов на общешкольной линейке.
2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и призёров Смотра- 
конкурса:
- Степанкиной Г.А., заместителю директора по ВР за организацию концертной программы 
(составление сценария, подготовка конферансье, общее руководство);
-Муратовой Н.И., педагогу ДО -  за подготовку хореографического номера;
-классным руководителям Авдюшкиной М.Н., Красиной И.Н., Спириной Л.П., Седовой 
Г.Г. -за подготовку художественных номеров, победителей и призеров конкурса.
3. Объявить благодарность за подготовку концерта:
- классным руководителям Криворучко Е.В., Лобановской М.А., Орловой Н.В., Пениной 
Н.В., Паняевой Е.М., Тащевой И.В.;
- учителю ИЗО Филатовой Е.В., педагогам-организаторам Русаковой Е.Э., Ваниной А.И. за 
оформление актового зала.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены: _ 
^ М.Н.Авдюшкина 

Г.Г.Седова
Н.В.Орлова 
И.В.Тащева

Директор школы - интерната: М.В^Бикуева

W
Н.И.Муратова 
Л.П.Спирина

Г.А.Степанкина 
И.Н.Красина_

Е.В.Криворучко ----М.А.Лобановская
Н.В.Пенина ^  Е.М.Паняева

fez ^ E.B.Филатова О 42rs t Е.Э.Русакова


