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Об итогах областного конкурса на лучшее украшение школы к Новому 

году «Какого цвета Новый год?» 

В соответствии с Положением  о проведении областного конкурса на 

лучшее украшение школы к Новому году «Какого цвета Новый год?» 

утвержденным приказом от 17.11.2020 года №68 и на основании результатов 

работы жюри  

ПРИКАЗЫВАЮ НАГРАДИТЬ: 

№ 

п/ 

п 

ФИО участников Номинация Звание 

1 МКУДО «Юргамышская  

школа искусств»  

 

(Директор Дустанова Светлана 

Геннадьевна) 

«Новогоднее чудо» - лучшее 

новогоднее оформление 

прочих внутренних 

помещений в здании и 

территории школы 

Победитель 

2 МБУДО «Уксянская школа 

искусств» 

 

(Директор Люминарская 

Татьяна Александровна) 

«Новогоднее чудо» - лучшее 

новогоднее оформление 

прочих внутренних 

помещений в здании и 

территории школы 

Победитель 

3 МБУ ДО «Детская школа 

искусств» с.Сафакулево 

 

(Директор Шаймарданова 

Светлана Жумабековна) 

«Новогоднее чудо» - лучшее 

новогоднее оформление 

прочих внутренних 

помещений в здании и 

территории школы 

Участник 

4 МБОУДО г. Кургана «Детская 

школа искусств им. В.А. 

Громова» 

 

(Директор Ботникова Светлана 

Юрьевна) 

«Новогоднее чудо» - лучшее 

новогоднее оформление 

прочих внутренних 

помещений в здании и 

территории школы 

Участник 
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5 МБУДО «Куртамышская 

детская школа искусств» 

 

(Директор Алексина Вера 

Леонидовна) 

«Новогоднее чудо» - лучшее 

новогоднее оформление 

прочих внутренних 

помещений в здании и 

территории школы 

Победитель 

6 МБОУДО «Петуховская школа 

искусств» 

 

(Директор Головина Ирина 

Николаевна) 

«Новогодний дворец» - 

лучшее новогоднее 

оформление фасада здания 

 

Победитель 

7 МБОУДО г. Кургана «Детская 

школа искусств №1» (ул. 

Советская, 67) 

 

(Директор Краско Галина 

Геннадьевна) 

«Новогодний дворец» - 

лучшее новогоднее 

оформление фасада здания 

 

Участник 

8 МБОУДО г. Кургана «Детская 

школа искусств №1» (ул. 

Климова, 47) 

 

(Директор Краско Галина 

Геннадьевна) 

«Новогодний дворец» - 

лучшее новогоднее 

оформление фасада здания 

 

Участник 

9 МБУ ДО «Детская школа 

искусств» с.Сафакулево 

 

(Директор  Шаймарданова 

Светлана Жумабековна) 

«Новогодний дворец» - 

лучшее новогоднее 

оформление фасада здания 

 

Участник 

10 МБУДО «Детская музыкальная 

школа им.Т.В.Бобровой» 

г.Шадринск 

 

(Директор Федорова Людмила 

Петровна) 

«Новогодний дворец» - 

лучшее новогоднее 

оформление фасада здания 

 

Победитель 

11 МКУДО «Восходская детская 

школа искусств» 

 

(Директор Лукина Галина 

Александровна) 

«Новогодний дворец» - 

лучшее новогоднее 

оформление фасада здания 

 

Участник 

12 МКУДО «Краснозвездинская 

детская школа искусств имени 

Г.М. Ефремова» 

 

(Директор Жукова Светлана 

Владимировна) 

«Новогодний дворец» - 

лучшее новогоднее 

оформление фасада здания 

 

Участник 

13 МБУ ДО «Детская школа 

искусств» с. Шатрово 

 

(Директор Строжкова Марина 

Петровна) 

«Новогодний дворец» - 

лучшее новогоднее 

оформление фасада здания 

 

Победитель 

14 МБОУДО г. Кургана «Детская 

школа искусств   им. В.А. 

Громова» 

 

(Директор Ботникова Светлана 

Юрьевна) 

«Новогодний дворец» - 

лучшее новогоднее 

оформление фасада здания 

 

Победитель 



15 МКУ ДО «Частоозерская школа 

искусств» 

 

(Директор Тушинская Юлия 

Сергеевна) 

«Новогодний дворец» - 

лучшее новогоднее 

оформление фасада здания 

 

Победитель 

16 МБУДО «Детская 

художественная школа 

им.Ф.А.Бронникова» 

 

(Преподаватель Степановских 

Наталья Сергеевна ) 

«Новогодняя сказка» - лучшее 

новогоднее оформление в 

учебном классе 

Победитель 

17 
МБУ ДО «Варгашинская 

школа искусств» 

 

(Преподаватель Шабрыкина 
Юлия Александровна) 

«Новогодняя сказка» - лучшее 

новогоднее оформление в 

учебном классе 

Победитель 

18 МКУДО «Юргамышская  

школа искусств» 

 

(Преподаватель Дустанова 

Светлана Геннадьевна) 

«Новогодняя сказка» - лучшее 

новогоднее оформление в 

учебном классе 

Победитель 

19 МБУ ДО «Детская школа 

искусств» с.Сафакулево 

 

(Преподаватель Белобородова 

Венера Загидуловна) 

«Новогодняя сказка» - лучшее 

новогоднее оформление в 

учебном классе 

Участник 

20 МБУ ДО «Детская школа 

искусств» с.Сафакулево 

 

(Преподаватель Ягофарова 

Наталия Олеговна) 

«Новогодняя сказка» - лучшее 

новогоднее оформление в 

учебном классе 

Участник 

21 МБУДО «Детская школа 

искусств» с.Чаши 

 

(Преподаватели: Малахова 

Марина Владимировна, Бедник 

Марина Станиславовна) 

«Новогодняя сказка» - лучшее 

новогоднее оформление в 

учебном классе 

Победитель 

22 МБУ ДО «Детская школа 

искусств» с.Сафакулево 

 

(Преподаватель Юмагужина 

Зарема Ринатовна) 

«Новогодняя сказка» - лучшее 

новогоднее оформление в 

учебном классе 

Участник 

23 МБУ ДО «Детская школа 

искусств» с.Сафакулево 

 

(Преподаватель Усманова 

Диляра Даяновна) 

«Новогодняя сказка» - лучшее 

новогоднее оформление в 

учебном классе 

Участник 

24 МКУДО «Каширинская детская 

музыкальная школа» 

 

(Руководитель Заровная Галина 

Васильевна) 

«Новогодняя сказка» - лучшее 

новогоднее оформление в 

учебном классе 

Участник 



25 МБУДО «Уксянская школа 

искусств»  

 

(Преподаватель Заварзина 

Елена Викторовна) 

«Новогодняя сказка» - лучшее 

новогоднее оформление в 

учебном классе 

Победитель 

26 МБУ ДО «Детская школа 

искусств» с.Сафакулево 

 

(Преподаватель Владимирова 

Розалия Талгатовна) 

«Новогодняя сказка» - лучшее 

новогоднее оформление в 

учебном классе 

Участник 

 
 

 

Директор                                                               Л.О. Бегма 


