
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

03.06.2021                                         с.Петровское                                      № 141 

 

Об итогах районного конкурса «Одарённый ребенок» 
 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Петровского района от 01.03.2021г.  №57 «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 

был проведён районный конкурс «Одарённый ребёнок». 

Конкурс проходил по трём номинациям: 

- лучшая общеобразовательная организация по работе с одаренными 

детьми; 

- лучший учитель по работе с одарёнными детьми; 

- «Одарённый ребёнок»  среди учащихся трёх возрастных категорий: 2-4 

классы, 5-8 классы, 9-11 классы.  

В конкурсе приняли участие 6 образовательных организаций района: 

МБОУ Волчковская СОШ,  МБОУ Избердеевская сош и её филиалы в 

с.с.Дубовое, Красиловка, МБОУ «Избердеевская НШДС», МБОУ ДО «Дом 

детского творчества». 

На основании решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотой отдела образования администрации Петровского 

района победителей районного конкурса  «Одарённый ребенок»: 

в номинации «Одарённый ребенок» в возрастной категории 2-4 классы в 

интеллектуально-познавательном направлении Романцову Дарью, учащуюся 

МБОУ «Избердеевская НШДС»; 

в номинации «Одарённый ребенок» в возрастной категории  2-4 классы 

в области художественно-эстетической направленности Озорнову Татьяну, 

учащуюся  МБОУ Волчковской СОШ; 



 в номинации «Одарённый ребенок» в возрастной категории 5-8 классы 

в области физической культуры и спорта Лебедева Михаила,  учащегося 

филиала МБОУ Избердеевской  сош в с.Дубовое; 

 в номинации «Одарённый ребенок» в возрастной категории  9-11 

классы в интеллектуально-познавательной направленности Полубинскую 

Екатерину, учащуюся МБОУ Избердеевской сош; 

в номинации «Лучший ученик» в возрастной категории  9-11 классы в 

области учебы Любецкую Марию, учащуюся филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с.Дубовое;  

в номинации «Лучший учитель» по работе с одаренными детьми 

Евтухович Татьяну Николаевну, учителя биологии филиала МБОУ 

Волчковской СОШ в с.Рахманино; 

 в номинации «Лучшая образовательная организация по работе с 

одарёнными детьми» МБОУ ДО «Дом детского творчества».  

2. Руководителям образовательных организаций, не принявших участие 

в конкурсе, активизировать работу среди учащихся и педагогических 

работников по поддержке и развитию одарённых и талантливых детей. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и 

культуры» Т.В.Демидову. 
 

 

 

Начальник отдела образования                                                     О.А.Моисеева 

 
 


