
 

 
 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 
__11.09.2017__                                                                             № __1591__ 

  

 

Об  утверждении  итогов  муниципального этапа                                                       

Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ для одарѐнных детей и талантливой молодѐжи 

 

 В соответствии с приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 23.05.2017 № 1116 «О проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ для одарѐнных детей и талантливой молодѐжи», в целях 

поддержки творческой инициативы педагогов, работающих с одарѐнными 

детьми и талантливой молодѐжью, в период c 28 августа по 07 сентября                

2017 года состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ для одарѐнных детей 

и талантливой молодѐжи. 

 В муниципальном этапе Всероссийского конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ для одарѐнных детей и талантливой 

молодѐжи приняли участие педагоги из 8 образовательных учреждений 

города (МБОУ г. Мурманска ММЛ, МБОУ г. Мурманска МПЛ,                        

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7», 

МБОУ г. Мурманска СОШ №  44, МБОУ г. Мурманска СОШ № 45,                        

МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ, МБУ ДО г. Мурманска ДДТ                  

им. А. Торцева). 

Участники муниципального этапа Всероссийского конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ для одарѐнных детей и 

талантливой молодѐжи представили актуальные дополнительные 

общеобразовательные программы для одарѐнных детей и талантливой 

молодѐжи по номинациям «Инженерный талант», «Гуманитарные науки», 

«Достижения в искусствах», «Спортивный гений». 

          На основании материалов, представленных оргкомитетом и жюри 

конкурса, п р и к а з ы в а ю: 

 



1. Утвердить список победителей и призѐров муниципального этапа 

Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ 

для одарѐнных детей и талантливой молодѐжи (Приложение № 1).  

 

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Мурманска «Городской информационно-методический 

центр работников образования» (Демьянченко Н.А.) разместить конкурсные 

материалы победителей и призѐров муниципального этапа Всероссийского 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ для одарѐнных 

детей и талантливой молодѐжи на образовательном портале города 

Мурманска в разделе «Дополнительное образование». 

 

3. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить 

финансирование расходов по награждению педагогов, представивших 

актуальные и практически значимые материалы на конкурсе, согласно 

финансово-экономическому обоснованию, утвержденному приказом 

комитета по образованию от 23.05.2017 № 1116 «О проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ для одарѐнных детей и талантливой 

молодѐжи» (Приложение № 2). 

 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

 

 

Председатель  комитета         В.Г.  Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу от _11.09.2017_ № _1591_ 

 

 

Список победителей и призѐров  



муниципального этапа Всероссийского конкурса                            

дополнительных общеобразовательных программ для одарѐнных детей 

и талантливой молодѐжи 

 

Номинация «Инженерный талант» 

Победитель   

Павлов Николай Александрович, учитель физики МБОУ г. Мурманска ММЛ  

(программа «Проектно-исследовательская деятельность по прикладной 

физике (робототехнике)»)  

Призѐры  

Творческий коллектив педагогов  (программа «Лего-конструирование»): 

Никитина Наталья Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 45 

Барсукова Виктория Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 45 

Гречуха Светлана Людо, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 45 

Насонова Валентина Андреевна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 45 

Лежняк Татьяна Викторовна, вожатая МБОУ г. Мурманска СОШ № 45 

Клыпова Светлана Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 45 

Никитин Игорь Витальевич, учитель физической культуры МБОУ МПЛ  

 

Номинация  «Гуманитарные науки» 

Победитель   

Финатова Елена Евгеньевна, учитель русского языка МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2» (программа «Основы журналистики») 

Призѐры 

Попова Анастасия Валерьевна, педагог дополнительного образования                   

МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева (программа  «Занимательный 

английский») 

Симоненко Евгения Олеговна, учитель истории и обществознания МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 44 (программа  «Юные музееведы») 

 

Номинация  «Достижения в искусствах» 

Победитель   

Силушина Наталья Александровна,  педагог дополнительного образования 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» (программа «Танцевальный 

калейдоскоп») 

Призѐр  
Маркина Надежда Игнатьевна, педагог дополнительного образования                      

МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ (программа «Лоскутики») 

 



Номинация  «Спортивный гений» 

Победитель  

Творческий коллектив педагогов  (программа «Готов к труду и обороне»): 

Шматков Дмитрий Игоревич, учитель физической культуры МБОУ 

г. Мурманска ММЛ 

Финский Роман  Федорович, учитель физической культуры МБОУ 

г. Мурманска ММЛ 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

                                                                        к приказу от _11.09.2017_№ _1591_ 
 

 

 

Расходы на награждение победителей и призѐров  

муниципального этапа Всероссийского конкурса                          

дополнительных общеобразовательных программ для одарѐнных детей 

и талантливой молодѐжи 
 

 

ОУ 
Количество дипломов 

в раме 

Сумма, 

рубли 

МБОУ г. Мурманска                 

«Гимназия № 2» 

1 383 

МБОУ г. Мурманска                 

«Гимназия № 7» 

1 383 

МБОУ г. Мурманска ММЛ 2 766 

МБОУ МПЛ 1 383 

МБУ ДО г. Мурманска 

Первомайский ДДТ 

1 383 

МБУ ДО г. Мурманска ДДТ               

им. А. Торцева 

1 383 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 44 1 383 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 45 6 2298 

Всего 14 5 362 

 

 

 

 

 
 


