
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от 17.11.2021 № ОБ-ОРД-2021-1158 

г.ПСКОВ 

06 итогах XXII Всероссийского детского 

открытого творческого фестиваля «Мой Пушкин» 

В соответствии с приказом Комитета по образованию Псковской 
области от 30.08.2021 года № ОБ-01-2918 «О проведении 

XXII Всероссийского детского открытого творческого фестиваля 

«Мой Пушкин» в период с 14 по 20 октября 2021 г. состоялся 
XXI Всероссийский детский открытый творческий фестиваль «Мой Пушкин» 

(далее - Фестиваль). Фестиваль проходил в дистанционном формате. 
В Фестивале приняли участие конкурсанты из: Белгородской, 

Оренбургской, Московской, Мурманской, Рязанской, Курской, Воронежской, 
Челябинской, Ленинградской, Калужской, Липецкой. Тамбовской, 

Тюменской, Омской, Саратовской, Смоленской, Ярославской, Новгородской, 
Нижегородской и Псковской областей, а также Краснодарского края, 

Ставропольского края, Республики Татарстан, Республики Саха(Якутия), 

всего более 170 человек. 
Фестиваль проходил по семи номинациям: «Художественное слово», 

«Поэты», «Прозаики», «Исследовательская», «Вокал», «Хореография», 

«Театральная». 

На основании решения жюри, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами:
В номинация «Театральная»: 

В возрастной категории 10-13 лет: 

Дипломом II степени 

Образцовый детский коллектив Тульской области «Театральный 
коллектив «Волшебники», Образцовый детский коллектив Тульской области 

хореографический ансамбль «Ровесники», Образцовый детский коллектив 
Тульской области ансамбль народной песни «Тальяночка» муниципального 
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Чинякову Кристину, обучающуюся Курского института кооперации 

( филиал) автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права», г. Белгород, 

Белгородская область, руководитель Величко И.Ф.; 
Чистякову Юлию, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4» муниципального 

образования «Островский район», г. Остров, Псковская область, руководитель 
Федорова Н.В.; 

Чупикову Арину, обучающуюся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14 города Пугачева Саратовской области имени П. А. Столыпина», 
г. Пугачев, Саратовская область, руководитель Шахлина Н.Ю.; 

Широбокову Екатерину, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 7 с углубленным изучением отдельных предметов города Ставрополя», 
г. Ставрополь, Ставропольский край, руководитель Раджабова Т.С. 
2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования Псковской области «Дом детства 
и юношества «Радуга» разместить приказ об итогах Фестиваля на сайте 

учреждения. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

и.о. председателя Комитета по образованию Псковской области Николаева
Сергея Александровича.

И. о. председателя А.Д. Ермаков 

Е.А. Яблокова 

8 (8112) 299955, доб. 129 


