
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЬI БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз

Белгород

u,Z1!, ,,^,,_аd ,, 2o/A г.

Qб итогах Х областного конкурса
оркестров и ансамблей русских

* цародЕых ((Светит месяц>>

В СООТВеТСТВИИ С ПРИКаЗОМ управления культуры Белгородской области от19,01,2018 ГОда М 10 (О проведении областных фестивалей, конкурсовсамодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой
ДеЯТеЛЬНОСТИ>> 24 НОЯбРЯ 2018 ГОДа В Г. Белгороде состоялся Х областной конкурсоркестров и ансамблей русских народных инструментов <<светит месяц).В конкуРсе приняли участие 30 оркестро" , u".чмблей русских народныхинструментов муницип€шьных районов и городских округов области.Конкурс пок€IзаJI высокий ypoua"" ис',олЕительскогQ мастерства,сцеЕической культуры, разнообразие репертуара.В исполнении оркестров и ансамблей прозвучtши обработки,инструментовки, араЕжировки народной, эстрадно-джазовойо классическоймузыки, оригинЕшьные произведения, написанные для оркестра (ансамбля) русскихнародных инструментов.

Наоснованииизложенного п р и каз ы в а ю:
1, Утвердить решение жюри Х областного коЕкурса оркостров и ансамблей

русскиХ ЕародныХ инструментов <<Светит месяц!> и наградить:
Щипломом Гран-при в рамке:- <Народный коллектив)) _ АрнИ <Экспромт> поселка Пятницкоемуниципttльного района <<Волоконовский район> (руководитель Суханов А.В.).
ffипломом Лауреата I степени в рамке 

" 
пуб-поr,

- <Народный коллектив)) _ орнИ мБуК <сЯковлевский РМ!К <Звездный>г, Строитель муниципЕlJIьного района <сЯковлевский район> (руководительСпицын А.Д.);
_ мунициПа-ttьныЙ АрнИ <Дар> мБуК <<Яковлевский рмдК <Звездный>г, Строитель , муниципtшьного района <tЯковлевский район> (руководительЗахаров А.И.);
- АРНИ <Вдохновение> МБУ

Сулзеровская Т.А.).
ДО (ДМШ Ns3 г. Белгородa> (руководитель

!ипломом Лауреата I степени в рамке:- <Народний коллектив) _ АрйИ <Раздолье) МБУК <Разуменский ЩКРим, И,Щ, ЕлисееваD муниципЕlльного района <Белгородский район> фуководительГуторов Е.В.);
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!ипломом Лауреата II степени в рамке:
- <Народный коллективD - орнИ <Б_елояр> мБУ .ЩО <ЧернянскаjI районнаядши> муниципrшьного района <Чернянский район> фуководительМихайловаИ.И.);
- <Народный коллекfив)) - АРНИ

(руководитель Шарабарин М.И.);
<<Коллаж>> МБУ ДО (ДМХШ г. Белгорода)

- <Народный коллектив)) - АрнИ <Раздолье) ЦКР с. Соболевка - филиа;lамБук <РЩКиС> муниципilJIьного района <Город Валуйки и Валуйский район>(руководитель Глущенко П.В.).
- АРНИ МАУК кЩКР кГорняк> г. Старый Оскол (главный дирижерИванов М.А.);
- <Народный коллектив> _ АрнИ <Русь> шмБУ <Модельный Дк)г. Шебекино фуководитель !овгополов А.В.).
!ипломом Лауреата III степени в рамке:* - <Народный коллектив)) - орнИ <оскольский сувенир> ЩКР коскол>мкуК <<Новооскольскtш клубная система) г. Новый 

- 
оскол фуководительСинютин О.В.);

- <Народный коллектив> - о|цИ кВереск> шмБУ <Модельный Дк)г. Шебекино (руководитель Захлевная С.п.);
- <Народный коллектив) - АрнИ oify.r"roo МБУК (ЦКР <Борисовский>>

муниципЕUIьного района <Борисовский_райоо (руководитель Куuын ю.а.1;- <Народный коллектив)) _ АрнИ <Гассыпуха> МБУК (ЦКР с. Бобровы
Щворы> Губкинского городского округа (руководитель Тесленко О.А.);- <Народный коллектив) _ АрнЙ 

-<Русский 
наигрыш) Бехтеевского L[KPмкуК <Корочанский рдк> (руководитель Князев А.В.);_ квартеТ солистоВ орнИ мАук (ЦКР <Молодежный> г. Старый оскол(руководитель Рагозин С.Н.);

- <НароДный колЛектив) - АрнИ <Витязь> мБуК <<Незнамовский ЦКР)Старооскольского городского округа (руководитель Кирносенко э.А.).СпециальныМ дипломоМ В рамке <За сохранение традиций народнойинструментальной музыки>:
- <Народный коллектив> _ АрнИ <<Околицо> Викторопольского цкРфИЛИаЛа Ns4 МУК (РОМЦ) УПРаВЛен'uI культуры администр ациимуницип€tльного

района <Вейделевский район> (руководитель Селин д.м.).
[ипломом участника Х областЕого конкурса оркестров и ансамблей русскихнародных ицструментов <<светит месяц) в рамке:- <Народный коллектив)) _ орнИ мБук <<Бессоновский сдк>муниципtlJIьного района <Белгородский_ район> (руководитель Наумова Т.Л);- <Народный коллектив)) - оРgИ МБУ ДЬ'<ДшИо ,уrrцrгt€шьного района<<Ровеньский район> (руководитель ffойд."u н.й.);
- <Народный коллектив)) - ансамбль 

"uрод"ir* 
инструментов <<Ка-цинuu мБУДО (ДМШ Ns 5 г. Белгородa> (руководителЬ Журбенко Н.В.);- <НаРОДныЙ коллектив>> АРнЙ <полянка> мБук (цкрп, Комсомольский>> муниципЕшьного района <Белгородский район> (руководитель

ТаРаНИН С.В.); 

уrчлчдчдlд yqlLvпff

_ <Народньтй коллектив> - Арни <Альтернатива)) мБук <<БессоновскийсдЬ муниципrшьногО района <Белгородскиt район> (руководитель
!ьяченко И.Б.);



з

- <Народный коллектив)) _ АрнИ <Сказ> мБук dKP п. Ивня>муницип€tльногО района <ИвнянсКий район> (руководИтель Хололов М.Б.);- АРнИ МБУ До <ЗасоЪенс*u"^ 
'ДШИ> 

nnу""ц"i*ьного района<Красногвардейский район> фуководители Андрющенко п.д., дндрющенко С.В.) ;- АРНИ <АККОРД> МБУ ЩО <КРа.поЙд.йская ДШЬ) муниципtшьного
района <Красногвардейский район> (рукЬволит.п'i C.p"no" Д.Д.);- <Народный коллектив> - АРйЙ <Попурри) МБУК оЦкЁ <<Молодежный>>муниципttльЕого района <Ракитянский район> (руководитель Волохина В.В.);

'. АрнИ <<Фантазия) МкУ .ЩО <<HoBo.non".*u" ДШИ им Н.И. Платонова>>(руководитель Тийошенко Е.П.);
- <Народный коллектив) _ АрнИ <Наигрыш) МБУк кЩКР п. Прохоровка)муниципilJIьного района <Прохоро:lкий райоюi (руководитель Солдаткин О.С.);- АрнИ <Вернисаж> МБУ ДО (ДМШ lTni .. Старый оскол>> (руководительКостик Л.Б.).* 2. РекоменДоватЬ руководИтеляМ органоВ культуры администрациймуницип.tльныХ районов и городских округов обла.rй 

"рЙолжить рабоry по
р€ввитию исполнительства на народных инструментах.

3. Государственному бюдяtетному учреждению культуры <Белгородскийгосударственный центр народного творчествa)) 1Ду.инЬв А.А.) вестицеленаправленную работу по повышению ква;lификации руководителейлюбительских оркестров и ансамблей русских народных инструментовмуЕиципiLльЕых районов и городских округов области. Подготовить аудио и видеоматериаJIы коЕкурса для использования в работе руководителями оркестров иансамблей русских народных инструментов.
4, Контроль за исполЕением данного прикiIза возло}кить Еа заместителяначЕLльника управления культуры области Козлову Н.в.

заместитель начальника
департамента внутренней и

кадровой политики области -
начальник управления

культуры области К. Курганский


