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Протокол об итогах

районного конкурса сценариев

<Этюд-2020>>, гIосвrIщённого Году памя"ги и славы в России.

ВрамкахпрофессионаЛЬноГосМоТра-конкУрса<ЛУчшеекУЛЬТУрно-

досуговО.у"р.*д.пп". _ 2О2О> и в соответсттии с Положением о районном

конкурсе сценариев,<Этюд_2020>>, посвящён{rого Году памяти и славы в

России с 5 мая по 1Ь иIоIIrI 2020 года, бт,rло проведено данное мероприя1ие,

В конкурсе приняло участие 11 (одиннадцать) авторов из КЩУ

Первомайского района.
ПорезУлЬТаТаМПроВеДеНИяконкУрса31.072020г.былоформлен

протокол заседания жюри с распределением tIризовых мест,

ffi
М. С. Киселёв

Фио авторов, наименование учреждения и названIле

Щиплом
за участие

формирования.
Филишt N911 ЦДК с. Сергеево

Работа <Театрализовано * тематичесrсий KoH}repT
I

<<Сохрани, ЗемляЬ

руководитель, Хныкова Татьяна Сергеевна, учитель

Берёзовской СОШ.
Филиал N9 3 ЦДНТЩиЭК с, Берёзовка,

работа <тематический концерт <<как хорошо на свете без

войны!>

Филиал N9l2 КДЦ л. Торбеево

Работа <ТеатралИзованО - тематический концерт, <<fl,орогой

Филиал Ns 8 КДЦ д. Ломовицк,

Работа кТематический концерт uСохраним пlамять нlв
Щиплом

за участиеподразделение (Dилиала Nq11 ЦДК с, Сергеево

КДЦ д. Вознесенка,
работа ктематический кон <С Днём Победы!>

,Щиплом
за 2 место

формирования.
Филиа_гt N9 10 КДЦ п, ()рехово

Щиплом
за уLIастие

Щиплом
за участие

,Щиплом
за участие
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Жюри в составе:

Режиссёр,
председатель конкурса

реrкиосёр РМЦНТиО Д

<Э,гlод-2020>

методиста по КЩЩ РМЦНТиОД

Ефимова Г.С.

Тимошtин l}.Г.

Тимошrина С.Н.
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,Щиплом
за l место

f]иплом
за З место

,Щиплом
за 2 место

Йбоrа кТематический концерт <Помни их))

костина Елена Николаевна, заведующая филиалом

Орлова Виктория Анлреевна, художествеFIныи

руководитель
Филиал Ns15 ЦДК п. Улу-Юл,
работа ктематический концерт кщве матери - одна судьба!>

Н"ф"rо"а Таrьяна Николаевна, директор филиала

Филиал NЬ 5 КДЦ п. Комсопцольск l
Работа кТемати.rеокий концерт <Они сражались за Родинуо

потом прославляли ееfц9ýцпци))
Щиплоir,т

за участие
пйлоко Юлия Григорьевна, художественный руководитель
Филиа-гt МlЗ ЦДК д. Туендат,

Работа <<Тематический концерт кПамять, ж}Iвуrцая в наших

ffиплом
за участие

Бояринова Любовь Матвеевна! художественныи

руководитель
Филиал N9 7 КДЦ с. Куяново
Р абота <Театрализован о -теМ атический ко нцерт <I-I а м н ел ьз fl

позабыть>>


