
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П Р И К А З 

«  06   » июня   2022 г.                                                                        № 505 

Об итогах проведения 

 муниципального этапа VII  

регионального фестиваля 

 «Мозаика детства» в 2022 году 

 

На основании приказа управления образования администрации Новооскольского 

городского округа от 6 мая 2022 года №378 «Об организации и проведении муниципального 

этапа VII регионального фестиваля «Мозаика детства» в 2022 году» среди дошкольных 

образовательных организаций Новооскольского городского округа был организован и 

проведен муниципальный этап регионального фестиваля «Мозаика детства» (далее –

Конкурс). 

Фестивальные мероприятия проводились по 5 номинациям: 

- интеллектуальный конкурс «Умное поколение - интеллект 0+»; 

- конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца» 

(четыре номинации: художественное слово, вокал (солист), хореография, детский оркестр); 

- спартакиада «Быстрее, выше, сильнее»; 

- Лего-фест «С Лего весело всегда». 

Муниципальный этап регионального Фестиваля проводился на базе дошкольных 

образовательных организаций в период с 16 мая по 03 июня 2022 года. 

На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать победителями и призерами муниципального этапа VII 

регионального фестиваля «Мозаика детства» в 2022 году следующих конкурсантов: 

В номинации «Интеллектуальный конкурс «Умное поколение - интеллект 

0+»: 

1 место - команда «Грамотеи», муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской 

области», рук. Мельникова Оксана Викторовна, Ильченко Елена Владимировна; 

2 место - команда «Эрудит», муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №9 комбинированного вида г. Нового Оскола 



Белгородской области», рук. Кузнецова Марина Владимировна, Моисеева Наталья 

Николаевна; 

2 место -  команда «Умка», муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской 

области», рук. Петленкова Екатерина Олеговна, Митусова Татьяна Ивановна; 

3 место - команда «Почемучки», муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида с. 

Великомихайловка», рук. Черненко Светлана Александровна; 

3 место - команда «Почемучки», структурного подразделения «Детский сад» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Беломестненская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Масленникова Нина Вячеславовна. 

В номинации «На крыльях слова, музыки и танца»  

(художественное слово): 

1 место - Симонова Дарья, воспитанница муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №9 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области», рук. Попова Александра Ивановна; 

2 место - Лаврёнова  Валерия, воспитанница муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола 

Белгородской области», рук. Луценко Наталья Александровна; 

2 место - Сигарева Милена, воспитанница структурного подразделения «Детский сад 

«АБВГДейка» МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», рук. Шаталова Людмила Вячеславовна, 

Костева Ирина Викторовна; 

3 место -  Голубенко Александра, воспитанница муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 комбинированного вида 

Новооскольского района Белгородской области», рук. Третьякова Ирина Дмитриевна. 

 

В номинации «На крыльях слова, музыки и танца» 

«Вокал (солист): 

1 место -  Сигарева Милена, воспитанница структурного подразделения «Детский сад 

«АБВГДейка» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №4 

г. Новый Оскол», рук. Маслова Оксана Валерьевна, учитель МБОУ «СОШ №4 г. Новый 

Оскол»; 

2 место - Ясенев Илья, воспитанник муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области», рук. Ковылина Светлана Владимировна; 

2 место - Костев Даниил, воспитанник муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №9 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области», рук. Жданова Елена Николаевна, Холмовая Руслана 

Владиславовна; 

3 место - Масловский Дмитрий, воспитанник муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10  «Мозаика» г. Нового 

Оскола Белгородской области, рук. Северьянова Александра Геннадьевна; 

3 место - Урожай Анастасия, воспитанница муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола 

Белгородской области», рук.  Герасимова Яна Геннадьевна. 

 



 

В номинации «На крыльях слова, музыки и танца» 

(хореография): 

1 место - хореографический ансамбль структурного подразделения «Детский сад» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Беломестненская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Клопова Марина Викторовна; 

2 место - хореографический коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской 

области», рук. Понедельченко Яна Юрьевна, Жданова Жанна Викторовна; 

2 место – танцевальный коллектив «Крохи», структурного подразделения «Детский 

сад «АБВГДейка» МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», рук. Маслова Оксана Валерьевна, 

Роменская Анастасия Павловна. 

2 место - хореографический ансамбль муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10  «Мозаика» г. Нового Оскола 

Белгородской области, рук. Сидорова Татьяна Максумовна;  

3 место - хореографический коллектив «Росинка», муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области», рук. Макаревич Евгения Борисовна, Шуваева 

Ирина Николаевна; 

3 место – хореографический коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 8 комбинированного вида Новооскольского 

района Белгородской области», рук. Голубчикова Екатерина Викторовна. 

3 место - танцевальный коллектив «Непоседы» муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад х. Мосьпанов», рук. 

Мосьпанова Людмила Васильевна. 

 

В номинации «На крыльях слова, музыки и танца»  

(Детский оркестр): 

 

1 место - детский оркестр «Конфетти» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10  «Мозаика» г. Нового Оскола 

Белгородской области, рук. Северьянова Александра Геннадьевна; 

2 место - детский оркестр «Созвездие», муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №9 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области», рук. Холмовая Руслана Владиславовна, Жданова Елена 

Николаевна; 

3 место - детский оркестр муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2«Умка» г. Нового Оскола Белгородской 

области», рук. Крыхивская Оксана Леонидовна; 

3 место - детский оркестр муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской 

области», рук. Герасимова Яна Геннадьевна, Панкратова Елена Анатольевна; 

3 место - ансамбль «Русский сувенир», муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области», рук. Щекина Евгения Владимировна. 

 



В номинации «Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее»: 

1 место - команда «Чемпион», муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №9 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области», рук. Аношина Кристина Николаевна, Крупа Юлия Николаевна; 

2 место - команда «Стрела», муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Мозаика» г. Нового Оскола 

Белгородской области, рук. Михайленко Ольга Николаевна, Тищенко Ю.Н., 

3 место - команды «Лидеры», муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской 

области», рук. Понедельченко Яна Юрьевна, Сидельникова Светлана Викторовна. 

 

В номинации «Шахматный турнир «Умная игра»: 

1 место – Лопатко Артем, воспитанник муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области», рук. Рыгованова Татьяна Демьяновна; 

2 место – Путейчева Виктория, воспитанница муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Мозаика» г. Нового 

Оскола Белгородской области, рук. Гончарук Сергей Валерьевич; 

3 место – Баженов Кирилл, воспитанник муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2«Умка» г. Нового Оскола Белгородской 

области», рук. Рудавина Ирина Сергеевна; 

3 место – Павлова Амелия, воспитанница муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №9 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области», рук. Гончарук Сергей Валерьевич. 

 

В номинации Лего-фест «С Лего весело всегда»: 

1 место - команда «Лего-знайки», муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №9 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области», рук. Камышева Ирина Иннокентьевна, Недопекина Татьяна 

Альбертовна; 

2 место - команда «Лего-Знайки», муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Мозаика» г. Нового Оскола 

Белгородской области, рук. Еремина Елена Николаевна, Домащенко Елена Витальевна; 

3 место -  команда «Эрудит», муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области», рук. Роменская Татьяна Михайловна, Полякова Светлана 

Борисовна. 

 

2. Признать участниками муниципального этапа VII регионального фестиваля 

«Мозаика детства» в 2022 году следующих конкурсантов: 

В номинации интеллектуальный конкурс «Умное поколение - интеллект 0+»: 

- команда «Формула успеха», МБДОУ д/с №3 комбинированного вида, рук. 

Дворяшина Виктория Олеговна, Чернявская Анастасия Леонидовна;   

- команда «Лесная интеллигенция», МБДОУ ДС № 8, рук. Подрезова Алла 

Александровна, Бирюкова Радмила Александровна; 



- команда «Шалунишки», МБДОУ ДС № 10 «Мозаика»  рук. Данилова Наталья 

Николаевна, Еремина Елена Николаевна. 

В номинации  «На крыльях слова, музыки и танца» 

(художественное слово): 

- Вашев Егор, МБДОУ ДС № 10 «Мозаика», рук. Данилова Наталья Николаевна; 

- Рышкова Варвара, МБДОУ д/с №2 «Умка», рук. Григорьева Ольга Валерьевна; 

- Заманов Амин, МБДОУ  «Детский сад х. Мосьпанов», рук. Мосьпанова Людмила 

Васильевна; 

- Зайченко Мария, МБДОУ ДС №6 «Пчёлка», рук. Ухарская Ольга Алексеевна; 

- Пундик Арсений, структурное подразделение «Детский сад» МБОУ 

«Беломестненская СОШ», рук. Масленникова Нина Вячеславовна; 

- Ковтун Егор, МБДОУ ДС № 8, рук. Конеева Зульфия Бердибаевна; 

- Подрезова Милана, МБДОУ ДС № 8, рук. Подрезова Алла Александровна; 

- Еремишина Мария, МБДОУ д/с №2 «Умка», рук. Наружных Елена Ивановна; 

- Журавлева Полина, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка», рук. Недовес 

Марина Александровна»; 

- Гулуев Тимур, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка», рук. Черненко Светлана 

Александровна; 

- Рубцов Степан, МБДОУ д/с №3 комбинированного вида, рук. Рубцова Алла 

Николаевна; 

- Бондаренко Алина, МБДОУ «Детский сад с.Яковлевка», рук. Ткаченко Галина 

Васильевна. 

 

В номинации  «На крыльях слова, музыки и танца» 

вокал (солист): 

- Ермакова Василиса, МБДОУ ДС № 8, рук. Рыка Марина Александровна,  Сидоренко 

Анастасия Федоровна; 

- Чеботарев Илья, МБДОУ д/с №2 «Умка», рук. Крыхивская Оксана Леонидовна; 

- Орехова София, МБДОУ  «Детский сад х. Мосьпанов», рук. Ботвинова Юлия 

Александровна. 

В номинации  «На крыльях слова, музыки и танца» 

(хореография): 

- Хореографический ансамбль МБДОУ д/с №2 «Умка», рук. Сидельникова Елена 

Николаевна, Кузнецова Татьяна Васильевна; 

- Хореографический коллектив «Вдохновение», МБДОУ д/с №3 комбинированного 

вида, рук. Щекина Евгения Владимировна, Жданова Оксана Васильевна. 

В номинации  «На крыльях слова, музыки и танца» 

(детский оркестр): 

 - Детский оркестр МБДОУ д/с №2 «Умка», рук. Волоконская Светлана Анатольевна; 

- Детский оркестр «Солнечные лучики», МБДОУ д/с с. Оскольское, рук. Моисеенко 

Елена Леонидовна.  

 

В номинации спартакиада «Быстрее, выше, сильнее»: 



- команда «Моряки» МБДОУ ДС № 8, рук. Пичко Елена Васильевна, 

Третьякова Ирина Дмитриевна; 

- команда «Олимпийцы», МБДОУ д/с №3 комбинированного вида, рук. 

Левыкин Александр Сергеевич. 

 

В номинации Лего-фест «С Лего весело всегда»: 

- команда «Лего-мастера», МБДОУ ДС № 6 «Пчёлка», рук. Гамова Елена 

Николаевна, Омельченко Елена Ивановна, 

- команда «Звездочки», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка», рук. 

Головещенко Наталья Владимировна, Телитченко Елизавета Александровна; 

- команда «Лего-мир», МБДОУ ДС № 8, рук. Ситько Татьяна Алексеевна, 

Чеботарева Вера Васильевна; 

- команда «Лего-умники», МБДОУ д/с №2 «Умка», рук. Семендяева Елена 

Дмитриевна, Нарыкова Людмила Юрьевна. 

 

3. Наградить победителей и призеров муниципального этапа VII регионального 

фестиваля «Мозаика детства» дипломами управления образования администрации 

Новооскольского городского округа. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 

управления образования Новооскольского городского округа Еремину Е.В. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

     администрации Новооскольского 

                  городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 

 

 

 

 

 


