
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 11.06.2019                                        с.Петровское                                       № 152 
 

 

Об итогах районного конкурса «Одарённый ребенок» 
 

В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Петровского района от 16.08.2018г. №160 «О проведении районного 

конкурса «Одаренный ребенок» и в   целях поддержки одаренных и 

талантливых учащихся, развития интеллектуального творчества учащихся, 

привлечения их к исследовательской, проектной и творческой деятельности, 

стимулирования научно-методической и инновационной деятельности 

педагогов и воспитателей в работе с одаренными детьми, создания системы 

работы школы с одаренными детьми, привлечения общественного 

внимания к проблемам развития творческого и интеллектуального потенциала 

общества. 

На основании решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1.Наградить грамотой отдела образования администрации Петровского 

района победителей районного конкурса  «Одарённый ребенок»: 

 в номинации «Лучший ученик» категории 5-8 класс в области 

искусства и творчества: Дубонина Романа,  учащегося 7 класса филиала 

МБОУ Избердеевской  сош в с.Дубовое; Евтухович  Веронику, учащуюся 8 

класса МБОУ Избердеевской сош; 

 в номинации «Лучший ученик»  категории 5-8 класс в области учебы: 

Демидова Максима, учащегося 7  класса  МБОУ Волчковской сош; 

 в номинации «Лучший ученик»  категории 5-8 класс в области спорта: 

Винокурова  Олега, учащегося  8 класса филиала МБОУ Избердеевской  сош 

в с.Дубовое; 

в номинации «Лучший ученик» категории 9-11 класс в области учебы:  

Демидову Валентину, учащуюся 10  класса  МБОУ Волчковской сош; 

в номинации «Лучший ученик»  категории 9-11 класс в области спорта: 

Лукман  Германа, учащегося 11  класса  МБОУ Волчковской сош; 

 в номинации «Лучший учитель» по работе с одаренными детьми: 

Каширину Любовь Ивановну, учителя биологии филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Кочетовка; 

 в номинации «Лучшая образовательная организация»: МБОУ 

Избердеевскую сош.  

2. В конкурсе приняли участие  6 образовательных организаций района: 

МБОУ  Волчковская сош, ее филиалы в сс.Рахманино, Шехмань,  МБОУ 

Избердеевская сош и ее филиалы в сс.Дубовое, Кочетовка. 



Руководителям образовательных организаций, не принявших участие в 

конкурсе, активизировать работу среди учащихся и педагогических 

работников по поддержке и развитию одарённых и талантливых детей. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на методиста-психолога 

МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры»  

В.М. Бударину (по согласованию). 
 

 

 

И.о.начальника отдела образования                                        О.А.Моисеева 

 


