
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

25.10.2021 г.   г. Тамбов № 323  

 

Об итогах муниципального этапа фестиваля художественного и технического 

творчества среди педагогических работников системы дополнительного 

образования детей «Признание». 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области № 1103 от 30.04.2021 г., в целях реализации творческих инициатив и 

развития творческого потенциала педагогических работников системы 

дополнительного образования детей 11 октября 2021 года проведен 

муниципальный этап конкурса 
 

В 4 конкурсных номинациях приняли участие  6 педагогических работников 

из  6 образовательных организаций: 

 

МБОУ «Горельская СОШ»; 

МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского 

района»; 

МБОУ «Новолядинская СОШ»; 

МБОУ «Цнинская СОШ № 1»; 

МБОУ «Цнинская СОШ № 2»; 

МБОУ «Комсомольская СОШ». 

 

Члены жюри отметили уровень сложности и технику исполнения; 

профессионализм, артистизм и выразительность исполнения; целостность 

художественных образов; уровень сложности произведений и их соответствие 

индивидуальным возможностям исполнителей. 

 

На основании решения членов жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Я пригласить хочу на 

танец» (хореография) 
 

№ ФИО участника Наименование организации: 

Диплом I степени 
1 Шкут Анна Михайловна МБОУ "Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа" 
 

 

 



2. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Золотые руки 

мастеров» (дпи, бисерное ткачество) 
 

№ ФИО участника Наименование организации: 

Диплом I степени 
1 Григорьева Яна 

Андреевна 

МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества Тамбовского района» 

Диплом II степени 
2 Чернопятова Екатерина 

Павловна 

МБОУ «Цнинская СОШ № 2» 

 

3. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Песня не  расстанется 

с тобой» (вокал) 
 

№ ФИО участника Наименование организации: 

Диплом II степени 
1 Васильева Екатерина 

Анатольевна 

МБОУ «Цнинская СОШ №1» 

Диплом III степени 
2 Уланова Людмила 

Викторовна 

МБОУ «Горельская СОШ» 

 

4. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Весь мир - театр» 

(театр) 
 

№ ФИО участника Наименование организации: 

Диплом I степени 
1 Муравьева Наталия 

Анатольевна 

МБОУ «Цнинская СОШ №1» 

 

9.Направить победителей муниципального этапа фестиваля художественного 
и технического творчества среди педагогических работников системы 
дополнительного образования детей «Признание». 
 
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Н.Н. Ерохину. 

 

 

Начальник управления образования                                      Т.А. Бурашникова 

 

  
 


