
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

26.03.2021                                     с. Пичаево                                                 № 73 

 

Об итогах муниципального этапа VI областного конкурса одарённых детей 

систем дошкольного и дополнительного образования детей «Искорки 

Тамбовщины» 

       

        В соответствии  с приказом отдела образования администрации района 

от 26.01.2021 № 13 «О проведении муниципального этапа VI областного 

конкурса одарённых детей систем дошкольного и дополнительного 

образования детей «Искорки Тамбовщины», в целях раннего выявления и 

развития способных, одарённых детей, в период с 27.01.2021 года по 

26.03.2021 года муниципальный этап VI областного конкурса одарённых 

детей систем дошкольного и дополнительного образования детей «Искорки 

Тамбовщины» (далее – конкурс).  

Конкурс проводился среди обучающихся двух возрастных категорий:  

 6-7 лет;  8-9 лет по следующим номинациям:  

 «Юный художник»; 

«Умелые руки»; 

«Выразительное чтение»;  

«Юный вокалист»; 

«Юный танцор». 

 

В конкурсе приняли участие  МБОУ «Пичаевская СОШ», МБУ ДО 

«Детско – юношеский центр», Байловский филиал МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка», Зареченский филиал МБДОУ «Пичаевский детский 

сад «Березка». 

 

На основании выше изложенного приказываю: 

1. Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа VI областного 

конкурса одарённых детей систем дошкольного и дополнительного 

образования детей «Искорки Тамбовщины»  (приложение). 

2. Признать победителями и призерами муниципального этапа  VI областного 

конкурса одарённых детей систем дошкольного и дополнительного 

образования детей «Искорки Тамбовщины»: 

 

среди возрастной категории 6-7 лет: 

номинация «Выразительное чтение» 

первое место - Плетухину Полину, 6 лет, воспитанницу Зареченского филиала 

МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (стихотворение А.Усачева 

«Матушка природа»), руководитель – Сысоева Р.В., воспитатель; 



 

второе место - Мешкову Елену, 7 лет, обучающуюся МБУ ДО «Детско – 

юношеский центр» (стихотворение  А. Барто «Болтунья»), руководитель – 

Раннева З.А.- педагог дополнительного образования; 

третье место - Пронищеву Ульяну, 6 лет, воспитанницу Байловского филиала 

МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (стихотворение С.Михалкова 

«Щенок»), руководитель – Машутикова В.В., воспитатель; 

 

среди возрастной категории 8-9 лет: 

номинация «Выразительное чтение» 

 

первое место - Поддубскую Екатерину,  8  лет,  учащуюся МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (стихотворение А. Л. Барто «Стихи без названия про Никитина 

Ваню»), руководитель – Куликова О.Н., учитель начальных классов;  

второе место – Шестакова Константина,  9  лет,  учащегося МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (И.А.Кролов, басня «Слон и моська», руководитель – 

Якунина С.Н., учитель начальных классов и Магомедова Захара, 8 лет,  

учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» (стихотворение: автор - Саша Черный 

«Мышиное горе»), руководитель – Маркина И.В, учитель начальных классов;  

третье место - Перову Алину, 8 лет, учащуюся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(стихотворение Степан Кадашников «Говорил не рожденный малыш), 

руководитель – Куликова О.Н., учитель начальных классов учитель 

начальных классов и  Загумённикову Юлию,  9 лет,  учащуюся МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (стихотворение К. Симонова  «майор привез мальчику на 

лафете …»), руководитель – Филина И.С., учитель начальных классов; 

 

среди возрастной категории 8-9 лет: 

номинация «Умелые руки» 

первое место - Филина Ивана,  9 лет, учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(«Поделки из пластилина»), руководитель – Маркина И.В., учитель 

начальных классов; 

второе место - Колодину  Полину, 8 лет, учащуюся МБОУ «Пичаевская 

СОШ» («Поделка из  шелковых лент», «Поделка из соленого теста», 

«Поделка из тыквы»), руководитель – Куликова О.Н, учитель начальных 

классов; 

третье место - Михеева Савелия, 9 лет,  учащегося МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (Поделки из разного материала «) руководитель – Маркина И.В., 

учитель начальных классов;- Рыжкина Максима, 8  лет, учащегося МБОУ 

«Пичаевская СОШ» («Поделки из разного материала»), руководитель – 

Маркина И.В., учитель начальных классов; 

 

среди возрастной категории 8-9 лет: 

«Юный вокалист» 

первое место – Бессонову Любовь,  9  лет,  учащуюся МБОУ «Пичаевская 



СОШ» (песня «Балалайка»), руководитель – Якунина С.Н., учитель 

начальных классов;  

второе место – Короткову Софью,  9  лет,  учащуюся МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (песня «Край родной»), руководитель – Филина И.С., учитель 

начальных классов и Ермакову Емилию,  9  лет,  учащуюся МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (песня «Мальчишки у стен Ленинграда»), руководитель – 

Филина И.С., учитель начальных классов;  

 3. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей 

Конкурса. 

4. Работы победителей направить на региональный этап VI областного 

конкурса одарённых детей систем дошкольного и дополнительного 

образования детей «Искорки Тамбовщины».   

5. Главному специалисту отдела образования администрации района  

(Е.В. Коробова) в срок до 10.04.2021 года подать заявки на победителей 

муниципального этапа VI областного конкурса одарённых детей систем 

дошкольного и дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины» 

для участия в региональном этапе. 

6.  Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района  

 
 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 


