
 

 

 

 

 

 

 
ПРИКАЗ 

 

 

 

 

 

 

Об итогах областного конкурса                                                                                  

танцевальных флешмобов  «Мы вместе!» 

 

 

13 ноября   2019 года  на базе «Кировского лесопромышленного 

колледжа»,  в соответствии с планом работы «Центра творчества на 

Спасской» на 2019г., проведен областной конкурс танцевальных флешмобов  

«Мы вместе!», среди студентов и педагогов Кировских областных 

государственных профессиональных образовательных организаций. 

В конкурсе  приняли участие 390 участников из 14 образовательных 

организаций: Вятский колледж профессиональных технологий, управления и 

сервиса г. Киров; Колледж промышленности и автомобильного сервиса;  

Кировский педагогический колледж; Вятский аграрно-промышленный 

техникум пгт. Вахруши; Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж; 

Зуевский механико-технологический техникум; Кумёнский аграрно-

технологический техникум; Кировский лесопромышленный колледж; 

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий; 

Слободской колледж педагогики и социальных отношений; Кировский 

авиационный техникум; Кировский технологический колледж пищевой 

промышленности; Кировский медицинский колледж; Кировский 

многопрофильный техникум. 

 

Конкурс через танцевальное творчество способствовал созданию 

команды единомышленников, формированию молодежной креативности, их 

активной жизненной позиции, приобщению подрастающего поколения к 

таким общечеловеческим ценностям, как доброта взаимоотношений, 

толерантность, поддержка, взаимовыручка, стимулирующие самореализацию 

личности в современной социокультурной среде. 

 

На основании решения жюри областного конкурса 

15 ноября 2019г. №             . 

ЦЕНТР  ТВОРЧЕСТВА НА СПАССКОЙ 

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Присвоить звание Лауреата I степени областного конкурса флешмобов 

«Мы вместе!»  с вручением Диплома и кубка Центра: 

 

 КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и 

профессиональных технологий». 

 

2. Присвоить звание Лауреата II степени областного конкурса флешмобов 

«Мы вместе!» с вручением Дипломов и кубков Центра: 

 

 КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного 

сервиса» г. Киров; 

 КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум». 

 

3. Присвоить звание Лауреата III степени областного конкурса 

флешмобов «Мы вместе!» с вручением Диплома  и кубка Центра: 

 

 КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум». 

 

4. Наградить дипломами и кубками Центра областного конкурса 

флешмобов «Мы вместе!» в номинациях: 

 

  «Молодежный стиль и современность» - КОГПОБУ «Зуевский 

механико-технологический техникум»; 

 «За волю и стремление к победе» - КОГПОАУ «Кировский 

технологический колледж пищевой промышленности»; 

 «Самый яркий, энергичный и массовый флешмоб» - КОГПОБУ 

«Вятский колледж профессиональных технологий, управления и 

сервиса»; 

 «Флешмоб счастья и позитива»  КОГПОБУ «Кировский 

лесопромышленный колледж»; 

 «Самый драйвовый артистизм» - КОГПОБУ «Кировский 

авиационный техникум»; 

 «Самый энерго-эффектный флешмоб» КОГПОБУ «Орлово-

Вятский сельскохозяйственный колледж»; 

 «За эстетику и грациозность исполнения» КОГПОБУ 

«Кировский медицинский колледж»; 

 «За солнечные эмоции и динамику очарования» КОГПОБУ 

«Вятский аграрно-промышленный техникум» филиал пгт. 

Вахруши; 

 «Индивидуальность, неординарность и целостность 

художественного образа» КОГПОБУ «Слободской колледж 

педагогики и социальных отношений»; 



 

 «За красоту и очарование исполнения» КОГПОБУ «Кировский 

педагогический колледж». 

5.  Объявить благодарность за помощь в подготовке организации и 

проведении областного конкурса танцевальных  флешмобов «Мы 

вместе»:  

 

 Устюгову А.Ю.–   директору «Кировского лесопромышленного 

колледжа»; 

 Марковой Е.В. – педагогу – организатору «Кировского 

лесопромышленного колледжа»; 

 Блажевич Д.Д.– звукооператору,  концертмейстеру «Кировского 

лесопромышленного колледжа»; 

 Волонтерскому центру «Кировского лесопромышленного 

колледжа»; 

 Устиновой В.В. – руководителю ансамбля классического танца 

«Реверанс» Вятского колледжа культуры. 

 

 

6. Рекомендовать директорам профессиональных образовательных 

организаций поощрить работников, активно  принявших участие в 

подготовке участников к конкурсу, за счет средств образовательных 

организаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  Центра творчества  

на Спасской                                                              Т.А. Булычева 

 

 


