
Отдел образования  

администрации Пичаевского района 
 

Приказ 

 

  23.12.2019                                     с. Пичаево                                               № 211 

 

Об итогах  проведения муниципального этапа XVIII регионального конкурса 

одарённых детей системы дополнительного образования детей «Звёздочки 

Тамбовщины» 

 

       Во исполнение приказа   отдела образования администрации 

Пичаевского района  от 11.10.2019   № 160 «О проведении муниципального 

этапа XVIII регионального конкурса одарённых детей системы 

дополнительного образования детей «Звёздочки Тамбовщины», в целях 

выявления, развития и поддержки талантливых, одарённых детей, в период с 

15 октября по 20  декабря 2019 года проведен муниципальный этап XVIII 

регионального конкурса одарённых детей системы дополнительного 

образования детей «Звёздочки Тамбовщины» (далее - Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие учащиеся МБОУ «Пичаевская СОШ» и 

учащиеся МБУДО «ДЮЦ» «Детско-юношеский центр», обучающиеся по 

дополнительным общеобразовательным программам, средней (10-13 лет) и 

старшей (14-18 лет) возрастных категорий в номинациях: 

«Декоративно-прикладное творчество»; 

«Вокал».  

На основании решения конкурсной комиссии, приказываю: 

1. Утвердить протокол заседания жюри проведения муниципального этапа 

XVIII регионального конкурса одарённых детей системы дополнительного 

образования детей «Звёздочки Тамбовщины» (приложение).  

2. Признать победителями муниципального этапа XVIII регионального 

конкурса одарённых детей системы дополнительного образования детей 

«Звёздочки Тамбовщины» в номинациях: 

2.1. «Декоративно-прикладное творчество»: 

в возрастной категории (10-13лет): 

Сытюгину Яну, учащуюся МБУДО «ДЮЦ» «Детско-юношеский 

центр» (руководитель - Гаранина В.В., педагог дополнительного 

образования).  

Киндрачук Анастасию, учащуюся МБУДО «ДЮЦ» «Детско-

юношеский центр» (руководитель – Раннева З.А., педагог дополнительного 

образования).  

2.2. «Вокал -  современная эстрадная песня»:  

в возрастной категории (10-13лет): 

Зайцева Ярослава, учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – Морозова О.М., учитель музыки).  

2.3. «Вокал - народная песня»:  

в возрастной категории (10-13лет): 



Сидельникова Николая, учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – Морозова О.М., учитель музыки); 

 

в возрастной категории (14-18лет): 

Блохину Кристину, учащуюся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – Морозова О.М., учитель музыки). 

3. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей 

Конкурса 

4. Работы победителей муниципального этапа XVIII регионального 

конкурса одарённых детей системы дополнительного образования детей 

«Звёздочки Тамбовщины» направить для участия в региональном этапе. 

5. Ведущему специалисту отдела образования администрации района  

(Коробова) подать заявки победителей муниципального этапа Конкурса в 

соответствии с номинацией и возрастной категорией. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на ведущего специалиста отдела образования администрации района 

Е.В.Коробову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района  

 
 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 


