
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

 г. Тамбов  

13.04.2018  №147 

 

Об итогах муниципального этапа межрегионального фестиваля детско-

юношеского творчества «Таланты и поклонники», посвященного 125-летию 

Российского пожарного общества. 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Тамбовского района от 15.03.2018 года № 111  «О проведении 

муниципального этапа межрегионального фестиваля детско-юношеского 

творчества «Таланты и поклонники», посвященного 125-летию Российского 

пожарного общества в целях активизации и поддержки творческой 

инициативы обучающихся, вовлечения их в творческую деятельность в 

области пожарной безопасности выявления и поддержке одаренных детей 

05.04.2018 года проведен муниципальный этап конкурса. 

В 3 конкурсных номинациях приняли участие 3 образовательных 

организаций: 

1. МБОУ «Новолядинская СОШ»; 

2. МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»; 

3. Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Столовое. 

Члены жюри отметили композиционное решение, оригинальность 

решения идеи, социальную значимость, объективность, артистизм, 

исполнительское мастерство, эмоциональность, сценическую культуру 

исполнителей. 

Не приняли участие МБОУ «Горельская СОШ» (Колодина), МБОУ 

«Комсомольская СОШ» (Зоткина), МБОУ «Стрелецкая СОШ» (Вязовова), 

МБОУ «Цнинская СОШ №1» (Карнаухов), МАОУ «Татановская СОШ», 

МАОУ «Цнинская СОШ №2» (Черникова) 

На основании решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Вокальное 

искусство»:  
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

Участника, название 

коллектива 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О руководителя 

Диплом I степени 

1 Медведева Мария 

Михайловна 

МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» 

Стехина Наталия 

Викторовна 



                    2. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Хореографическое 

искусство»:  

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

Участника, название 

коллектива 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О руководителя 

Диплом I степени 

1 СТК «Эль-гранд» МБОУ «Новолядинская 

СОШ» 

Михалева Марина 

Сергеевна 

                    3. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Театральное 

искусство»:  

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

Участника, название 

коллектива 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О руководителя 

Диплом I степени 

1 Столовчата Филиал МБОУ 

«Новолядинская СОШ» в с. 

Столовое 

Павлова Марина 

Анатольевна 

Ильина Юлия 

Сергеевна 

          4. Направить работы победителей муниципального этапа 

межрегионального фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и 

поклонники», посвященного 125-летию Российского пожарного общества на 

региональный этап конкурса.  

          5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования И.Н.Селезневу. 

 

 

 

Начальник управления     Т.А. Бурашникова 


