
 

 

 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
П Р И К А З  

 
 

«19» июня 2020 г.                                                                                                 № 438 
 
 
Об итогах проведения регионального  
фестиваля «Мозаика детства» 
в Новооскольском городском округе 
 
 

В соответствии с планом мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 
детства, на 2018-2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства 
Белгородской области от 10 сентября 2018 года (в ред. от 02.12.2019 года           
№ 654-рп), Стратегией развития образования Белгородской области 
«Доброжелательная школа» на период 2020-2021 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Белгородской области от 20 февраля 2020 года 
№ 17-пп, планами мероприятий региональных проектов «Формирование 
детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской 
области («Дети в приоритете»)», «Сохранение и укрепление здоровья детей на 
основе индивидуального медико-психолого-педагогического сопровождения 
(«Воспитываем здоровое поколение»)», в целях разностороннего развития 
дошкольников, развития инновационных идей системы дошкольного 
образования, а также привлечения общественного внимания к решению 
вопросов выявления и поддержки одаренных детей, на основании приказа 
управления образования Новооскольского городского округа от 07 мая 2020 
года № 374 «Об организации и проведении V регионального фестиваля 
«Мозаика детства» в 2020 году в период с 05 по 15 июня 2020 года был 
проведен региональный фестиваль «Мозаика детства» в Новооскольском 
городском округе (муниципальный этап). 

В фестивале приняли участие 52 воспитанника из 7 дошкольных 
образовательных организаций. 

Фестиваль проходил по 5 номинациям: интеллектуальный конкурс 
«Умное поколение – интеллект 0+»; конкурс творческих способностей «На 
крыльях слова, музыки и танца»; спартакиада «Быстрее, выше, сильнее», 
шахматный турнир «Умная игра», лего-фест «С лего весело всегда» 

На основании решений жюри муниципального этапа регионального 
фестиваля «Мозаика детства», п р и к а з ы в а ю: 



 

 

1. Утвердить итоговые протоколы регионального фестиваля «Мозаика 
детства» в Новооскольском городском округе (муниципальный этап) 
(прилагаются). 

2. Признать победителями регионального фестиваля «Мозаика детства» 
(муниципальный этап): 

2.1. в номинации интеллектуальный конкурс «Умное поколение – 
интеллект 0+» команду «УМняшки» МБДОУ «Детский сад №2 
«Умка» г.Нового Оскола Белгородской области» (руководитель 
Гордиенко Е.П.); 

2.2. в номинации конкурс творческих способностей «На крыльях 
слова, музыки и танца»: 

«Художественное слово» - воспитанницу МБДОУ «Детский сад 
№6 «Пчёлка» г.Нового Оскола Белгородской области» Будник 
Юлия (руководитель Рудавина О.С.); 
«Вокал» - воспитанницу МБДОУ «Детский сад №6 «Пчёлка» 
г.Нового Оскола Белгородской области» Нужных Александру 
(руководитель Коновалова Л.Г.); 
«Хореография» - танцевальный коллектив «Солнечные лучики» 
МБДОУ«Детский сад №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола 
Белгородской области» (руководители Герасимова Я.Г., 
Панкратова Е.А.); 
«Детский оркестр» - ансамбль «Домисолька» «Детский сад №6 
«Пчёлка» г.Нового Оскола Белгородской области» 
(руководитель Герасимова Я.Г., Панкратова Е.А.); 
в номинации шахматный турнир «Умная игра» воспитанника    
МБДОУ«Детский сад №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола 
Белгородской области» Терехова Матвея (руководитель 
Омельченко Е.И.); 

2.3. в номинации спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» команду 
«Лидер» МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г. Нового Оскола 
Белгородской области» (руководитель Безлепкина И.С.). 

2.4. в номинации Лего-фест «С Лего весело всегда» команду 
«Лунята» МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида 
г.Нового Оскола Белгородской области» (руководитель      
Камышева И.И.) 

3. Признать призерами регионального фестиваля «Мозаика детства» 
(муниципальный этап): 

3.1. в номинации интеллектуальный конкурс «Умное поколение – 
интеллект 0+» команду «Знайки» МБДОУ «Детский сад 
с.Великомихайловка комбинированного вида Новооскольского 
района Белгородской области» (руководитель Игнатенко Т.В.); 

3.2. в номинации конкурс творческих способностей «На крыльях 
слова, музыки и танца»: 
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«Художественное слово»  
 воспитанницу МБДОУ«Детский сад № 2 «Умка» г.Нового 

Оскола Белгородской области» Гоголевскую Веронику 
(руководитель Безлепкина И.Н.); 
 «Вокал» 

 воспитанницу МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида 
г.Нового Оскола Белгородской области» Широких Ксению 
(руководитель Северьянова А.Г.); 

 воспитанницу МБДОУ«Детский сад № 2 «Умка» г.Нового 
Оскола Белгородской области» Фиронову Станиславу 
(руководитель Крыхивская О.Л.); 
«Хореография»  

 танцевальная группа «Ритмы детства» МБДОУ «Детский сад №9 
комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области» 
(руководитель Крупа Ю.Н., Шуваева И.Н.). 

3.3. в номинации шахматный турнир «Умная игра» воспитанника 
МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида г.Нового Оскола 
Белгородской области» Захарова Егора (руководитель          
Гончарук С.В.). 

3.4. в номинации Лего-фест «С Лего весело всегда» команду 
«ЛегоСам» МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» г.Нового Оскола 
Белгородской области» (руководитель Науменко И.И.) 

4. Признать лауреатами муниципального этапа регионального 
фестиваля «Мозаика детства»: 

4.1. в номинации конкурс творческих способностей «На крыльях 
слова, музыки и танца»: 

«Художественное слово» 
 воспитанницу структурного подразделения «Детский сад» МБОУ 
«Беломестненская СОШ Новооскольского района Белгородской 
области» Мартынову Василису  (руководитель Масленникова Н.В.); 

 «Хореография»  
 танцевальный коллектив «Непоседы» МБДОУ «Детский сад 
х.Мосьпанов Новооскольского района Белгородской области» 
(руководитель Горелкина Е.М., Шестакова И.Н.). 

5. Главному специалисту Шаталовой Л.В. в срок до 22 июня 2020 года 
направить итоги регионального фестиваля «Мозаика детства» в 
Новооскольском городском округе (муниципальный этап) в ОГАОУ 
ДПО «БелИРО». 

6. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 
управления образования Л.Шаталову. 

 
      Начальник управления  
образования Новооскольского  
        городского округа                                                                         Ю.Нехаев 


