
     АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 
 

 

ПРИКАЗ  

 

 

   11.12.2017                                                                                                   №288 

 

   

 Об итогах проведения IX муниципального конкурса одаренных детей 

системы дополнительного образования детей  «Звездопад талантов» 

 

  В соответствии с районным планом проведения массовых  

мероприятий с обучающимися  на 2017 год 7 декабря 2017 года на базе 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования  «Радуга» проведен IX муниципальный 

конкурс одаренных детей системы дополнительного образования детей  

«Звездопад талантов».  

В данном мероприятии приняли участие 70  обучающийся из 13 

образовательных организаций Инжавинского района: МБОУ ДО 

«Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга»;  

МБОУ  «Инжавинская средняя общеобразовательная школа»;  филиал 

«Карай - Салтыковский» МБОУ «Красивская средняя общеобразовательная 

школа»;  МБОУ «Красивская средняя общеобразовательная школа»; филиал 

«Сатинский» МБОУ «Красивская средняя общеобразовательная школа»;  

ТОГБОУ «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; филиал «Павловский» МБОУ «Красивская 

средняя общеобразовательная школа»; Землянский филиал  МБОУ 

«Инжавинская средняя общеобразовательная школа»; ТОГБУ «Центр 

поддержки семьи и помощи детям им. Г.В. Чичерина»;   филиал 

«Балыклейский» МБОУ «Красивская средняя общеобразовательная школа»;  

Паревский филиал  МБОУ «Инжавинская средняя общеобразовательная 

школа»;  Караульский филиал им. Б.Н. Чичерина  МБОУ «Инжавинская 

средняя общеобразовательная школа»;  МБОУ ДО «Инжавинская школа 

искусств».                                                                                                                                         

На основании решения  жюри  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить Дипломами победителей и призеров, следующих 

участников Конкурса:  

1.1.1. в номинации «Декоративно – прикладное творчество» (10 – 13 лет) 

Диплом II степени – Дельцов Андрей, филиал «Карай - Салтыковский» 

МБОУ «Красивская средняя общеобразовательная школа», руководитель 
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Кузьмина Вероника Валентиновна; 

Диплом III степени – Лобкова Валерия, МБОУ ДО «Инжавинский районный 

центр дополнительного образования «Радуга», руководитель Пеленицына 

Наталия Ивановна.  

        1.1.2. в номинации «Декоративно – прикладное творчество» (14 – 18 лет) 

Диплом I степени – Сливина Анна, МБОУ ДО «Инжавинский районный 

центр дополнительного образования «Радуга», руководитель Сливина 

Светлана Маратовна; 

Диплом II степени – Серухина Екатерина, ТОГБОУ «Инжавинская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

руководитель Бабина Оксана Михайловна. 

 1.2.1. в номинации  «Театр танца» (10 - 13 лет): 

Диплом I степени – Федюкина Надежда, МБОУ ДО «Инжавинский районный 

центр дополнительного образования «Радуга», руководитель Кузьмина Олеся 

Владимировна. 

Диплом II степени  - Ведякин Никита, ТОГБУ Тамбовское областное 

государственное бюджетное  учреждение «Центр поддержки семьи и помощи 

детям им. Г.В. Чичерина», руководитель Титаева Любовь Александровна;                                                                                                                                              

Диплом III степени – Кожухова Елизавета, МБОУ ДО «Инжавинский 

районный центр дополнительного образования «Радуга», руководитель 

Кузьмина Олеся Владимировна. 

 1.2.2. в номинации  «Театр танца» (14 - 18 лет): 

Диплом I степени  - Аксёнов Анатолий, ТОГБУ «Центр поддержки семьи и 

помощи детям им. Г.В. Чичерина», руководитель Титаева Любовь 

Александровна;                                                                                                                                              

 1.3.1. в номинации «Театр одного актера» (10 – 13 лет): 

Диплом I степени  - Крылова Маргарита, МБОУ ДО «Инжавинский 

районный центр дополнительного образования «Радуга», руководитель 

Осипова Наталья Владимировна; 

Диплом II степени  - Моисеев Лев, МБОУ «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Наумова Олеся Владимировна; 

Диплом III степени – Кривошеева Елизавета, МБОУ ДО «Инжавинский 

районный центр дополнительного образования «Радуга», руководитель 

Осипова Наталья Владимировна. 

 1.3.2. в номинации «Театр одного актера» (14 – 18 лет): 

Диплом I степени  - Оськина Анжелика, МБОУ ДО «Инжавинский районный 

центр дополнительного образования «Радуга», руководитель Осипова 

Наталья Владимировна; 

Диплом II степени – Ковалёва Дарья, МБОУ ДО «Инжавинский районный 

центр дополнительного образования «Радуга», руководитель Осипова 

Наталья Владимировна. 

Диплом III степени – Калистратова Маргарита, филиал «Карай - 

Салтыковский» МБОУ «Красивская средняя общеобразовательная школа», 

руководитель Фидилина Надежда Ивановна. 

 1.4.1. в номинации «Вокал» (10 – 13 лет): 



Диплом I  степени    -  Скобеева Алина, МБОУ ДО «Инжавинская школа 

искусств», руководитель Загонова Лариса Михайловна; 

Диплом II  степени    - Комиссарова Виктория, МБОУ ДО «Инжавинская 

школа искусств», руководитель Загонова Лариса Михайловна; 

Диплом III  степени    -  Плотникова Алина, МБОУ ДО «Инжавинская школа 

искусств», руководитель Щербакова Инна Викторовна. 

 1.4.2. в номинации «Вокал» (14 – 18 лет): 

Диплом I  степени    - Аксёнова Наталья, ТОГБУ «Центр поддержки семьи и 

помощи детям им. Г.В. Чичерина», руководитель Захарова Марина 

Геннадьевна; 

Диплом II степени    -  Огибалова Мария, ТОГБОУ «Инжавинская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

руководитель Солодова Виктория Николаевна; 

Диплом III степени    -  Оглоблина Диана, Паревский филиал МБОУ 

«Инжавинская средняя общеобразовательная школа», руководитель 

Лутовинова Марина Валентиновна.  

 1.7.1. в номинации «Изобразительное искусство»  (10 – 13 лет) 

Диплом I  степени – Попова Виолетта,  МБОУ ДО «Инжавинский районный 

центр дополнительного образования «Радуга», руководитель Сливина 

Светлана Маратовна;   

Диплом II степени – Игнатова  Анастасия, МБОУ ДО «Инжавинский 

районный центр дополнительного образования «Радуга», руководитель 

Сливина Светлана Маратовна;   

Диплом III степени – Жарова Полина, МБОУ ДО «Инжавинский районный 

центр дополнительного образования «Радуга», руководитель Трубицына 

Наталья Геннадьевна;   

1.7.2. в номинации «Изобразительное искусство»  (14 – 18 лет) 

Диплом II  степени – Захарина Вероника,  МБОУ ДО «Инжавинский 

районный центр дополнительного образования «Радуга», руководитель 

Сливина Светлана Маратовна;   

Диплом III степени – Казьмина Анастасия, МБОУ «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Карасев Николай 

Александрович. 

   2. Объявить благодарность педагогам - руководителям,  за подготовку 

победителей и призеров IX муниципального конкурса одаренных детей, 

системы дополнительного образования детей  «Звездопад талантов». 

 3. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на директора 

МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга» Трухину Т.В.  

 

 

Начальник отдела образования                                                  Е.И.Пятых  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


