
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

 

 

г. Тамбов  

№ 82 

 

 

Об итогах муниципального этапа областного фестиваля «Юные таланты за 

безопасность». 

 

 В целях формирования общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности, активизации и 

поддержки творческой инициативы учащихся, а также приобщения их к 

спасательной добровольческой деятельности с 10 по 25 февраля 2021 года 

состоялся муниципальный этап областного фестиваля «Юные таланты за 

безопасность».  

 В  конкурсе  приняли участие 91 человек, в том числе: 2 театральных 

коллектива, 2 студии  вокально-хорового творчества и 2 хореографических 

коллектива. Видеоматериалы с творческими номерами поступили и 7 

образовательных организаций района: 

1. Филиал МБОУ «Цнинская СОШ №1» в с. Кузьмино-Гать; 

2. Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в п. совхоза Селезневский; 

3. МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»; 

4.  Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Столовое; 

5. МБОУ «Новолядинская СОШ»; 

6.  МБОУ «Цнинская СОШ №2»; 

7. МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ». 

 

Члены жюри отметили соответствие творческих номеров тематике 

конкурса. Отдельные творческие коллективы и участники конкурса показали 

достаточно высокий уровень исполнительского мастерства. Вместе с тем, 

руководителям творческих коллективов необходимо обратить внимание на 

подготовку конкурсантов в соответствии с критериями оценки исполнения в 

той или иной номинации. 

 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Вокальное 

искусство», в возрастной категории 8-12 лет: 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное учреждение Ф.И.О. 

педагога  

Диплом II степени 

1 Львов Александр 

Александрович 

Филиал МБОУ «Комсомольская 

СОШ» в п. совхоза Селезневский 

Татаринцева Л.С. 

2 Вокальная студия 

«Родные истоки» 23 

чел. 

МБОУ Цнинская СОШ №2 Кривенцова Е.В. 

Диплом III степени 

1 Хоровой коллектив 

«Созвездие» 16 чел 

Филиал МБОУ «Комсомольская 

СОШ» в п. совхоза Селезневский 

Татаринцева Л.С. 

2 Клюшина Валерия 

Ивановна 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского 

района» 

Кузина  Лариса 

Александровна 

3 Межлумян Карина 

Георгиевна 

МБОУ «Новолядинская СОШ» Курочкина Любовь 

Ивановна 

 

2. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Вокальное 

искусство», в возрастной категории до 13-18 лет: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное учреждение Ф.И.О. 

педагога  

Диплом II степени 
1 Малмалаева Евгения 

Анатольевна 
МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского 

района» 

Кузина Лариса 

Александровна 

 

    3.  Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Хореографическое 

искусство», в возрастной категории 8-13 лет: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное учреждение Ф.И.О. 

педагога  

Диплом I степени 
1 СТК «Эль-гранд» МБОУ «Новолядинская СОШ» Михалева Марина 

Сергеевна 

                                                           Диплом III степени 
1 Хореографический 

коллектив 

«Вдохновение» 

 МБОУ «Цнинская СОШ №2»  Бабошина О.П. 

 

    4.  Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Театральное 

искусство», в возрастной категории 8-12 лет: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное учреждение Ф.И.О. 

педагога  

                                                           Диплом III степени 
1 «Вифлеемская 

звездочка» 

 Филиал МБОУ «Цнинская 

СОШ №1» в селе Кузьмино - 

Гать 

 Трошкина Елена 

Анатольевна 



 

4.  Направить хореографический коллектив «Эль-Гранд» МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (рук. Михалева М.С.), занявший 1 место в районе, для 

участия в областном этапе конкурса «Юные таланты за безопасность».  

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на   главного 

специалиста управления образования администрации Тамбовского района 

Н.Н. Ерохину. 

 

 

Начальник управления образования                                        Т.А.Бурашникова 
 


