
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Л Г. РА JM h . ____
г. Сочи

Об итогах городского новогоднего онлайн конкурса среди дошкольных
образовательных организаций муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
«Музыкальный серпантин-2022»

В соответствии с приказом управления по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края от 15.12.2022г. №2042 «О проведении городского 
новогоднего онлайн конкурса среди дошкольных образовательных 
организаций муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края «Музыкальный серпантин-2022», в целях 
выявления и поддержки одаренных детей, развития творческих способностей 
воспитанников дошкольных образовательных организаций посредством 
художественного творчества, в период с 19 декабря по 30 декабря 2022 года 
был организован и проведен городской новогодний онлайн конкурс среди 
дошкольных образовательных организаций «Музыкальный серпантин- 
2022», в котором приняли участие следующие дошкольные образовательные 
организации города Сочи: №7, №14, №19, №27, №49, №55, №56, №63, №67, 
№69, №78, №86, №87, №114, №117, №118, №122, №125, №126, №136, №166.

Конкурс проводился по следующим номинациям: «Новогодняя песня», 
«Новогодний танец», «Детский шумовой оркестр».
На основании итоговых оценочных ведомостей жюри, 
приказываю:

1. Утвердить список победителей и призеров городского новогоднего 
онлайн конкурса среди дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края «Музыкальный серпантин-2022» (приложение 1).

2. Наградить победителей и призеров конкурса электронными 
дипломами управления по образованию и науке администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края.

3. Наградить электронными благодарственными письмами управления 
по образованию и науке администрации муниципального образования



городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций за подготовку 
победителей и призеров городского онлайн конкурса «Музыкальный 
серпантин-2022» (приложение 1).

4. Учесть участие педагогических работников в качестве членов жюри, 
принявших участие в Конкурсе, при оценке их профессиональных 
достижений в рамках прохождения аттестации в целях установления 
квалификационных категорий, а также при проведении оценки деятельности 
дошкольных образовательных организаций муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (приложение 2).

5. Подготовить пост-релиз и фотоотчет по итогам проведения онлайн 
конкурса для размещения материалов на сайте управления по образованию и 
науке администрации муниципального образования городской округ город- 
курорт Сочи Краснодарского края.

6. Руководителям дошкольных образовательных организаций, 
принявших участие в конкурсе, рассмотреть возможность поощрения 
воспитанников и педагогических работников за участие в конкурсе.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления по образованию и науке И.Б. Лукашову.

Исполняющий обязанности 
начальника управления



приложение 1 
к приказу УОН
о т  j r . к  Да. № S M

Список победителей и призеров
городского новогоднего онлайн конкурса среди дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края «Музыкальный серпантин-2022»

Мес
то

№ДОО Ф.И. конкурсанта или 
наименование 
коллектива участников

Название номера Ф.И.О.
руководителя

Номинация «Новогодняя песня»
I МДОБУ ДС 

№78
«Неваляшка»

Соколова Василиса «Песня 
Снегурочки», 
сл. и муз. М. 
Еремеева

Петрова Олеся 
Николаевна

I МДОБУ
ДС№126

Вокальный ансамбль 
«Веселые нотки»

«Зелёная 
красавица», 
музыка Г. Шарина 
слова С. Богомазова

Фомина Светлана 
Клавдиевна

II МДОУ ДС 
№67

«Бусинки» «Новый год» Кукарина Анна
Эдуардовна,
Соловьева
Наталья
Васильевна

II МДОБУ ДС 
№114

Группа «Кораблик» Белые снежинки 
Г.Гладков

Абагян Евгине 
Рудольфовна

II МДОБУ ДС 
№122

Коллектив «Ёлочка» «Что такое зима», 
муз. и сл. Ю. 
Вирижникова

Карпенко
Наталья
Петровна

III МДОБУ ДС 
№7

«Звёздочки» «Зимние подарки», 
автор С. Насауленко

Садович Елена 
Юрьевна

III МДОБУ ДС 
№49

Квартет
«Колокольчики»

«К нам приходит 
Дед Мороз»

Кация Натела 
Евгеньевна

III МДОБУ 
ЦРР-ДС №63

«Росинка» «Зимние картинки», 
слова О. Куприной 
муз. И. Стрелковой

Алянина Инна 
Петровна

Номинация «Новогодний танец»
I МДОБУ ДС 

№55
«Русские узоры» «Шапка» Наровская Алла 

Анатольевна
I МДОБУ 

ЦРР-ДС №63
«Вихрь» «Снежный вальс» Алянина Инна 

Петровна
I МДОБУ ДС 

№67
«Солнышки» «Новогодняя

сказка»
Кукарина Анна 
Эдуардовна

I МДОБУ ДС 
№78
«Неваляшка»

Группа «Неваляшка» «Зимняя сказка» Петрова Олеся 
Николаевна

I МДОБУ
ЦРР-ДС

Группа «Дельфинчики» «Дед Мороз и 
снеговики»

Сапрунова
Надежда



№118
«Исток»

Александровна, 
Зайцева Ирина 
Алексеевна

I МДОБУ ДС 
№136 «Умка»

Хореографический 
ансамбль «Каблучок»

«Зимушки» Радченко
Наталья
Леонидовна

II МДОБУ ДС 
№14

Подготовительная
группа

«Снежные бабочки» Дьяконова Жанна 
Николаевна

II МДОБУ 
ЦРР-ДС №19

Подготовительная 
группа «Знайки»

«Снежинки» Серибекян 
Шохик 
Ватгановна, 
Андронова Анна 
Николаевна

II МДОБУ ДС 
№69

«Солнышки» средняя 
группа

«Морозята» Дерба Ирина 
Николаевна

II МДОБУ ДС 
№114

«Креатив» «Зимний сон» Каландия Нестан 
Джинетиевна

II МДОБУ ДС 
№125

«Вдохновение» «48 принцев» Южакова Елена 
Леонидовна

II МДОБУ ДС 
№126

«Бусинки» «Зимний сон» Клименко
Наталья
Алексеевна

III МДОБУ ДС 
№14

Подготовительная
группа

Дилижанс
«Новогодняя»

Дьяконова Жанна 
Николаевна

III МДОБУ ДС 
№27

Старшая группа «Снеговички» Чеботарева Ольга 
Сергеевна

III МДОБУ ДС 
№56

«Звездочки» «Танец фигуристов» Ларькина
Наталья
Игоревна,
Т верская
Эльвира
Алексеевна

III МДОБУ 
ЦРР-ДС №86

«Ромашки» «Новогодние
игрушки»

Давгань Ольга 
Михайловна

III МДОБУ ДС 
№87

«Минутки» «Это новый год!» Мальцева
Надежда
Сергеевна

III МДОБУ ДС 
№166

«Ангелы» «Снежинки» Григорян Ани 
Петросовна

Номинация «Детский шумовой оркестр»
I МДОБУ ДС 

№67
«Звездочки» «Льдинки» Коломейцева

Александра
Викторовна

II МДОБУ 
ЦРР-ДС №63

«Бубенцы» «Новогодний звон» Алянина Инна 
Петровна

II МДОБУ ДС 
№117

«Весёлый оркестр» «На горе -то 
калина»

Ленчик Елена 
Евгеньевна

III МДОБУ ДС 
№114

Группа «Кораблик» «Новый год» Абагян Евгине 
Рудольфовна

Исполняющий обязанности 
начальника управления И.Б. Лукашова



приложение 2 
к приказу УОН
от о? Л С?1f 4ДУ № У&?

Список членов жюри,
принявших участие в городском новогоднем онлайн конкурсе среди 

дошкольных образовательных организаций муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

«Музыкальный серпантин-2022»

Председатель: Азикова Ирина Алексеевна, начальник отдела дошкольного 
образования управления по образованию и науке администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края;
Члены жюри:
1. Тодуа Ирма Борисовна, заведующая МДОБУ детского сада № 23;
2. Зубарева Ева Владиковна, учитель начальных классов МОБУ СОШ №7 
имени Москвина Арсения Петровича;
3. Гмызина Татьяна Львовна, старший воспитатель МДОБУ детского сада 
№23;
4. Клявина Лариса Михайловна, музыкальный руководитель МДОБУ 
детского сада №23;
5. Иванова Мария Юрьевна, воспитатель МДОБУ детского сада №23.

Исполняющий обязанности 
начальника управления И.Б. Лукашова


