
 
 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  
__23.09.2020__                                                                             № __1401__ 

  

Об  утверждении  итогов  муниципального конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности 

для одарённых детей и талантливой молодёжи 

 

 Во исполнение приказа комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 05.06.2020 № 871 «О проведении муниципального 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ и программ 

внеурочной деятельности для одарённых детей и талантливой молодёжи», 

в целях поддержки творческой инициативы педагогов, работающих 

с одарёнными детьми и талантливой молодёжью, в период c 28 августа по                   

21 сентября 2020 года состоялся муниципальный конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности для 

одарённых детей и талантливой молодёжи. 

 В муниципальном конкурсе дополнительных общеобразовательных 

программ и программ внеурочной деятельности для одарённых детей 

и талантливой молодёжи приняли участие педагоги из 5 образовательных 

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

«Гимназия № 7», МБОУ г. Мурманска СОШ № 34, МАУ ДО г. Мурманска 

ДДТ им. А. Бредова, МБУ ДО г. Мурманска центр патриотического 

воспитания «Юная гвардия»).   

Участники муниципального конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности для 

одарённых детей и талантливой молодёжи представили актуальные 

дополнительные общеобразовательные программы и программы внеурочной 

деятельности для одарённых детей и талантливой молодёжи по номинациям 

«Научный прорыв», «Социально-гуманитарные науки и общественно-

полезная деятельность», «Достижения в искусствах», «Инженерный талант». 

          На основании материалов, представленных оргкомитетом и жюри 

конкурса, п р и к а з ы в а ю: 

 



1. Утвердить список победителей и призёров муниципального 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ и программ 

внеурочной деятельности для одарённых детей и талантливой молодёжи 

(Приложение № 1).  

 

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Мурманска «Городской информационно-методический 

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

материалы победителей муниципального конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности для 

одарённых детей и талантливой молодёжи на образовательном портале 

города Мурманска в разделе «Дополнительное образование». 

 

3. Объявить благодарность за профессионализм и высокое качество 

работы работникам учреждений, вошедшим в  состав жюри муниципального 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ и программ 

внеурочной деятельности для одарённых детей и талантливой молодёжи 

(Приложение № 2). 

 

4. Руководителям образовательных учреждений  произвести  

расходы по награждению победителей и призеров муниципального конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной 

деятельности для одарённых детей и талантливой молодёжи согласно 

приложению  к  настоящему приказу (Приложение № 3). 

 

5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование 

расходов по награждению педагогов, представивших актуальные 

и практически значимые материалы на конкурс, согласно финансово-

экономическому обоснованию, утвержденному приказом комитета по 

образованию от 13.09.2019 № 1652 «О проведении муниципального конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной 

деятельности для одарённых детей и талантливой молодёжи». 

 

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

начальника отдела общего образования, Ананьину Л.А., начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

Заместитель председателя  комитета                             Н.П. Кочнева 



 

 

Приложение № 1 

к приказу от _23.09.2020_ № _1401_ 

 

 

Список победителей и призёров  

муниципального конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ и программ внеурочной деятельности для одарённых детей 

и талантливой молодёжи 

 

Номинация «Научный прорыв» 

Победители 

Абрашкина Елена Ивановна, заместитель директора по ВР МБОУ 

г. Мурманска ММЛ (программа внеурочной деятельности 

«Интеллектуальный клуб «Мозговой центр») 

Огнева Марина Владимировна, учитель физики МБОУ г. Мурманска ММЛ 

(программа внеурочной деятельности «Интеллектуальный клуб «Мозговой 

центр») 

 

Номинация «Инженерный талант» 

Призёры  

Пономаренко Юлия Андреевна, учитель математики МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7» (дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей «Книга памяти») 

Мельникова Ирина Витальевна, педагог дополнительного образования МАУ 

ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности 

«Интегрированные системы») 

Осипова Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности 

«Интегрированные системы») 

 

Номинация  «Социально-гуманитарные науки и общественно-полезная 

деятельность» 

Победители   

Демянкова Ольга Николаевна, методист МАУ ДО г. Мурманска ДДТ 

им. А. Бредова (образовательный проект психолого-педагогического 

сопровождения одаренных и талантливых детей «Радуга») 



Немкина Людмила Александровна, методист МАУ ДО г. Мурманска ДДТ 

им. А. Бредова (образовательный проект психолого-педагогического 

сопровождения одаренных и талантливых детей «Радуга») 

 

Призёры 

Никанорова Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска ММЛ (методическая разработка электронного ресурса «Край, в 

котором мы живем») 

Явдошенко Юлия Ивановна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска ММЛ 

(методическая разработка электронного ресурса «Край, в котором мы 

живем») 

Кострикина Алла Олеговна, методист МБУ ДО г. Мурманска Центр 

патриотического воспитания «Юная Гвардия» (дополнительная 

общеобразовательная программа туристско-краеведческой направленности 

«Юные экскурсоводы») 

Рюмин Ян Станиславович, учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 7» (дополнительная общеобразовательная 

программа дополнительного образования детей «Книга памяти») 

 

Номинация  «Достижения в искусствах» 

Победитель 

Мединский Геннадий Владимирович, педагог дополнительного образования 

МАУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова (дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Инструментальное исполнительство. Гитара») 

Садловская Алина Сергеевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 34, учитель технологии (дополнительная 

общеобразовательная программа художественной направленности 

«Современное рукоделие») 

 

Призёры 

Мелянюк Елена Александровна, педагог-организатор МАУ ДО г. Мурманска 

ДДТ им. А. Бредова (методическая разработка «Комплекс мероприятий 

художественной направленности для обучающихся Центра раннего 

творческого развития «Успех») 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от _23.09.2020_ № _1401_ 

 

Список педагогов, вошедших в  состав жюри муниципального конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ и программ 

внеурочной деятельности для одарённых детей и талантливой молодёжи 

 

Воробьева Татьяна Юрьевна,  заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 5» 

Левицкая Светлана Сергеевна, учитель русского языка и литературы                       

МБОУ МАЛ 

Лямина Людмила Алексеевна, методист МБОУ ДОД г. Мурманска                

ДДТ им. А. Торцева 

Мишина Яна Геннадьевна, методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Попова Светлана Владимировна, учитель технологии по УВР МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 43 

Сухая Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 37, учитель биологии  

 

 

Приложение № 3 

                                                                        к приказу от _23.09.2020_№ _1401_ 
 

 

Расходы на награждение победителей и призёров  

муниципального конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ и программ внеурочной деятельности для одарённых детей 

и талантливой молодёжи 

 

ОУ 
Количество дипломов в 

раме 

Сумма, 

рубли 

МБОУ г. Мурманска                 

«Гимназия № 7» 

2 530 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 1 265 

МБОУ г. Мурманска ММЛ 

 

4 1060 

МБУ ДО г. Мурманска ДДТ 

им. А. Бредова 

6 1590 

МБУ ДО г. Мурманска центр 

патриотического воспитания 

«Юная       Гвардия» 

1 265 

Всего 14 3 710 

 


