
АДМИНИСТРАЦИИ   УМЁТСКОГО РАЙОНА                                           

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

30.12.2016                                         р.п.Умѐт                                          №500-р 

Об итогах  муниципального этапа XVI регионального конкурса одарѐнных 
детей системы дополнительного образования детей «Звѐздочки 
Тамбовщины» в Умѐтском районе 
          

        На основании распоряжения администрации Умѐтского района                     

от 07.11.2016 №433-р «О проведении муниципального этапа                              

XVI регионального конкурса одарѐнных детей системы дополнительного 

образования детей «Звѐздочки Тамбовщины»  в  Умѐтском районе»  и   в 

целях выявления и поддержки талантливых, одарѐнных детей в Умѐтском 

районе в период с 7 ноября по 20  декабря 2016  года на базе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» проведѐн муниципальный этап                                   

XVI регионального конкурса одарѐнных детей системы дополнительного 

образования детей «Звѐздочки Тамбовщины» (далее – муниципальный этап 

Конкурса).   

         В муниципальном этапе Конкурса приняли участие в 8 номинациях              

18 обучающихся из 6 образовательных учреждений  района: МБОУ 

«Умѐтская СОШ», Ольхово-Ильинский,  Оржевский,  Софьинский, 

Хилковский филиалы  МБОУ «Умѐтская СОШ»,  МБОУДО «Дом детского 

творчества».   

         На основании  решения жюри муниципального этапа Конкурса:   

        1.Объявить победителями муниципального этапа XVI регионального 

конкурса одарѐнных детей системы дополнительного образования детей 

«Звѐздочки Тамбовщины» и наградить дипломами  отдела образования 

администрации района и памятными подарками:  

         1.1.  В номинации «Литературное творчество» жанр: проза 

  возрастная категория – 14 - 18 лет 

          Корабельникову Ксению (17 лет), обучающуюся  МБОУ «Умѐтская 

СОШ»  (руководитель – Лактюхина Инесса Валентиновна, педагог-

организатор МБОУ «Умѐтская СОШ»); 

          1.2. В номинации «Хореография «Театр танца» 

 Сычеву Алину (14 лет), обучающуюся МБОУДО «Дом детского 

творчества» (руководитель – Сычѐва Галина Валентиновна, педагог 

дополнительного образования МБОУДО «Дом детского творчества»); 

          1.3. В номинации  «Юный фотограф»  

          Шароватову Кристину (15 лет), обучающуюся Ольхово-Ильинского 

филиала МБОУ «Умѐтская СОШ» (руководитель  –  Булгакова Ирина 

Александровна, учитель физики Ольхово-Ильинского филиала МБОУ 

«Умѐтская СОШ»); 

          2. Объявить призѐрами муниципального этапа XVI регионального 

конкурса одарѐнных детей системы дополнительного образования детей 



«Звѐздочки Тамбовщины» и наградить дипломами  отдела образования 

администрации района: 

          2.1. В номинации «Литературное творчество» жанр: проза 

  возрастная категория – 14 - 18 лет 

          Митину Ульяну (14 лет), обучающуюся МБОУ «Умѐтская СОШ» 

(руководитель – Лактюхина Инесса Валентиновна, педагог-организатор  

МБОУ «Умѐтская СОШ»); 

          Плешакову Карину (14 лет), обучающуюся МБОУ «Умѐтская СОШ» 

(руководитель – Лактюхина Инесса Валентиновна, педагог-организатор 

МБОУ «Умѐтская СОШ»); 

          Данилову Анастасию (14 лет), обучающуюся Софьинского филиала 

МБОУ «Умѐтская СОШ» (руководитель – Жарикова Елена Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы Софьинского филиала МБОУ 

«Умѐтская СОШ»); 

          2.2.  В номинации  «Юный фотограф»  

          возрастная категория – 14 - 18 лет 

          Перетокина Алексея (14 лет), обучающегося Ольхово-Ильинского 

филиала МБОУ «Умѐтская СОШ» (руководитель –  Булгакова Ирина 

Александровна, учитель физики Ольхово-Ильинского филиала МБОУ 

«Умѐтская СОШ»); 

          Митину Ульяну (14 лет), обучающуюся  МБОУ «Умѐтская СОШ»  

(руководитель – Лактюхина Инесса Валентиновна, педагог-организатор 

МБОУ «Умѐтская СОШ»). 

         3.Отделу образования администрации района (Землякова) направить 

работы победителей муниципального этапа Конкурса в областной  

оргкомитет для участия в региональном этапе Конкурса в срок до 1 февраля 

2017 года. 

         4.Руководителям образовательных учреждений Е.Н.Уткиной, 

А.С.Пархутику поощрить педагогов, подготовивших победителей  и 

призѐров муниципального этапа Конкурса. 

         5.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации района П.Г.Юдкина.                                                                                                                                                             

 

 

 

Глава администрации  

района                                                                                               Ю.И.Парышев  

 

 

 

 

 

 
Горина В.В. 
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