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Уважаемая Лариса Николаевна

а № 100-1713 направляет 
на муниципальном этапе 

кого общественного Фонда 
нты, согласно заявленным в

Управление образования Администрации Орджоникидзевского района в 
соответствии с Вашим письмом от 22.03.2019 год 
конкурсные материалы кандидатов, прошедших отбор 
конкурса на соискание Премий Хакасского республиканс 
поддержки одаренных детей в 2019 году и другие докуме 
положении требованиям.

Приложение:
-конкурсные материалы кандидатов, всего 15 материалов;
-выписка оргкомитета муниципального этапа;
-отчет о проведении 1 и 2 этапов Конкурса по установленной форме

Руководитель Управления образования 
Орджоникидзевского района В .Дан илова

1L п. Макоицева Т. Ю. 
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Приложение 1 
к письму Управления образования 

от 23.04.2019 № 518

Отчет
о проведении 1 и 2 этапов конкурса на соискание Премий Хакасского 
Республиканского общественного Фонда поддержки одаренных детей 

в Орджоникидзевском районе

1 .Первый и второй этапы конкурса на соискание Премий Хака 
общественного Фонда поддержки одаренных детей в Орджони 
состоялись на основании приказа о проведении Конкурса (при 
образования Орджоникидзевского района от 01.04.2019 № 82 
муниципального этапа конкурса на соискание Премий Хакасе 
общественного Фонда поддержки одаренных детей в 2019 го 
и экспертного совета.

сского Республиканского 
кидзевском районе 
каз Управления 
«О проведении 

кого Республиканского 
ду») и создании оргкомитета

2. В состав оргкомитета и экстертного совета на 2 этапе Конкурса вошли специалисты 
Управления образования, и.о.директора муниципального бюджетного учреждения 
доплнительного образования «Копьевский районный Дом детского творчества» и 
руководитель Управления культуры молодежи и спорта Орджоникидзевского района.

3. В первом этапе Конкурса приняло участие 8 образовательных организации 
Орджоникидзевского района:
1. МБОУ «Июсская СОШ»-5 детей;
2. МБОУ «Копьевская СОШ»-16 детей;
3. МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И»- 10 детей;
4. МБОУ «Орджоникидзевская СОШ»- 3 ребенка;
5. МБУ ДО «Копьевский районный Дом детского творчества)- 5 детей;
6. МБОУ ДО «Копьевская районная детская школа искусств»- 1 ребенок;
7. МБОУ «Приисковая СОШ» -5 детей;

Материалы представлены в следующих номинациях:
-Премия в области музыкального творчества им. С.П. Кадьпйева;
-Премия им. Н.Ф.Катанова в области филологии и естествознания;
-Премия им. М.П. Торосова в области общественной деятельности;
-Премия им. В.А.Тодоковав области изобразительного искусства и декоративно
прикладного творчества;
-Премия им. И.С. Ярыгина в области спорта.

Итого: 5 номинаций.
Итого: 43 кандидата.

4. .Во втором этапе Конкурса приняло участие 8 образовательных организации 
Орджоникидзевского района:
1. МБОУ «Июсская СОШ»-1 ребенок;
2. МБОУ «Копьевская СОШ»-8 детей;
3. МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И»- 5 детей;
4. МБОУ «Орджоникидзевская СОШ»- 1 ребенок;
5. МБУ ДО «Копьевский районный Дом детского творчества»- 2 детей;
6. МБОУ ДО «Копьевская районная детская школа искусств»- 1 ребенок;
7. МБОУ «Приисковая СОШ» -5 детей;



Руководитель Управления образования

Материалы представлены в следующих номинациях:
-Премия в области музыкального творчества им. С.П. Кадышева;
-Премия им. Н.Ф.Катанова в области филологии и естествознания;
-Премия им. М.П. Торосова в области общественной деятельности;
-Премия им. В.А.Тодоковав области изобразительного искусства и декоративно
прикладного творчества;
-Премия им. И.С. Ярыгина в области спорта.

Итого: 5 номинаций.
Итого: 23 кандидата.

При проведении Конкурса на первом и втором этапах была обеспечена гласность

Е.В.Данилова
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