
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 22.12.2016г.  № 726  

 

Об итогах конкурса исполнительского 

 мастерства песен из любимых мультфильмов   

и кинофильмов: «Синема! От тебя мы без ума!»  

 

В соответствии  с приказом  Управления образования Администрации города Усть-

Илимска  от  16.11.2016г. № 626  «О муниципальном творческом фестивале «Чудесный мир 

кино» для 1-11 классов и их родителей (законных представителей),  педагогических 

работников общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска» (далее фестиваль 

«Чудесный мир кино») проходил фестиваль «Чудесный мир кино».  В рамках фестиваля 

«Чудесный мир кино» проведен конкурс исполнительского мастерства песен из любимых 

мультфильмов  и кинофильмов: «Синема! От тебя мы без ума!»  (далее конкурс «Синема! От 

тебя мы без ума!»), в котором приняли участие 172 учащихся, 14 педагогов из 

образовательных учреждений: МБОУ «СОШ № 1»; МАОУ «СОШ №5», ГОКУ СКШ; МАОУ 

«СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.»; МАОУ «СОШ №11»; МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова 

В.Н.; МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»; МАОУ «СОШ № 14»; МБОУ «СОШ№15»; 
МБОУ «СОШ №17»;  МАОУ ДО ЦДТ.  

Участники конкурса  «Синема! От тебя мы без ума!» продемонстрировали  свой 

артистизм  и вокальные таланты в исполнении песен из мультфильмов и кинофильмов.  

Руководствуясь протоколом конкурса «Синема! От тебя мы без ума!» от 16, 20, 

21.12.2016г., Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденного решением  Городской Думы  города Усть-Илимска от 22.06.2011г. 

№28/180, (в редакции  решения от 31.10.3013 г. № 61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.Объявить победителями  и призерами учащихся  образовательных учреждений  и 

вручить дипломы I, II, III степени  конкурса «Синема! От тебя мы без ума!»  (Приложение 

№1). 

            2.Объявить благодарность педагогическим работникам образовательных учреждений  

и родителям за подготовку учащихся (Приложение №2). 

            3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска: по адресу: http://uiedu.ru (без приложения №1,2). 

  4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ефременко Н.А., 

директора МКУ «ЦРО»  

 

 

И.о. Начальника  Управления             Е.А.Петлюк 

                                    

 

 

 

http://uiedu.ru/

