
Отдел образования  

администрации Пичаевского района 

 

 П Р И К А З 

 

28.02.2019 с.Пичаево                             № 44 

 

Об итогах муниципального этапа V областного конкурса одарённых детей 

систем дошкольного и дополнительного образования детей «Искорки 

Тамбовщины» 

 

        В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Пичаевского района от 14.02.2019 №28   «О проведении муниципального 

этапа IV областного конкурса одарённых детей систем дошкольного и 

дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины», в целях 

раннего выявления и развития способных, одарённых детей, оказания 

методической и практической помощи педагогическим работникам в 

психолого-педагогическом сопровождении детской художественной 

одарённости проведен  муниципальный этап V областного конкурса 

одарённых детей систем дошкольного и дополнительного образования детей 

«Искорки Тамбовщины». 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа V 

областного конкурса одарённых детей систем дошкольного и 

дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины» 

(приложение). 

     2.Признать победителями муниципального этапа V областного конкурса 

одарённых детей систем дошкольного и дополнительного образования детей 

«Искорки Тамбовщины»: 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся двух возрастных категорий:  

            6-7лет  

номинация - «Умелые руки»; 

1 место – Юдина Карина Тараксинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

руководитель Зверева Е.Е.; 

2 место – Гусляев Артем Гагаринский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ»,руководитель Дильдина Е.А.; 

3 место – Невзорова Мадина Вернадовский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ», Алымова Е.В. 

8-9 лет 

 номинация - «Юный художник»; 

1 место – Рогов Никита Волхонщинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Горячева Т.В.; 

2 место – Умнов Иван Волхонщинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Горячева Т.В; 

3 место – Клемешов Артем Питимский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 



Садова Н.А. 

 

номинация - «Умелые руки»; 

1 место – Гусляева Анастасия Гагаринский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ», Харитонова С.И.; 

2 место – Фунин Кирил Питимский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Лядова Т.Н.; 

3 место - Овстровский Егор Гагаринский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Харитонова С.И. 

3. Наградить участников Конкурса дипломами отдела образования 

администрации района. 

4. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей 

Конкурса. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования администрации района М.А.Дильдина. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района  

 
 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 


