
 

Руководителям 

органов управления образованием 

муниципальных образований области 

 

Руководителям  

учреждений дополнительного 

образования 

 

Директорам 

общеобразовательных 

школ-интернатов, 

     находящихся в ведении 

департамента образования области 

 

 

Об  информировании 

 

 

Департамент образования области информирует о том, что 16 апреля   

2014 года на заседании областной межведомственной рабочей группы по 

реализации приоритетного национального проекта «Образование»  утвержден 

перечень региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых будут присуждаться премии для поддержки 

талантливой молодежи Белгородской области в 2014 году.  

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

  

 

 

Начальник департамента образования 

Белгородской области – заместитель 

председателя Правительства области                                       И.В. Шаповалов 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

А.Н. Глушкова (4722) 32-42-87 

 

 

 
Российская Федерация 

Белгородская область 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
308005, г.Белгород, Соборная пл., 4 

тел. 32-40-34, факс 32-57-73 

beluno@belregion.ru 

 

17.04. 2014 г.  № 9-06/2499-ОГ 

 

На № _____________ от _______________ 



Приложение 1 

к письму департамента образования 

Белгородской области  

                                                                                                              от «17» апреля 2014 года № 9-06/2499-ОГ 

 

Перечень региональных и межрегиональных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии 

для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации  

приоритетного национального проекта «Образование»  в 2014 году 
 

(проводимые с 1 сентября 2013 года по 31 августа 2014 года) 

№ 

п/п 

Полное название  

регионального или 

межрегионального 

конкурсного 

мероприятия 

Общее 

число 

участников в 

данном 

мероприятии 

в возрасте 

от 14 до 25 лет  

Количеств

о  

победителе

й 

Организатор (орган 

исполнительной власти 

субъекта РФ) 

С какого 

года 

проводится / 

число  

проведѐнных 

мероприятий 

Сроки,  

место 

проведения 

Контактное лицо 

(Ф.И.О., 

должность, 

телефон, 

e-mail) 

1 2 3 4 5  6 7 

Номинация «Социально-значимая и общественная деятельность» 

1. Гран-при  

областного конкурса 

творческих 

открытий и 

инициатив 

«Мы - Белгородцы! 

Думай, решай, 

действуй!» 

48 чел.  2 чел.  Департамент образования 

Белгородской области, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Белгородский 

областной 

Дворец детского 

творчества» 

С 2006 

года, 

6 

конкурсов 

 

С сентября по 

май 2014 

 года, 

Белгородский 

областной 

Дворец детского 

творчества 

Дергаусова Надежда 

Дмитриевна, педагог 

дополнительного 

образования 

 ГОУ  ДОД 

«Белгородский       

областной Дворец       

детского творчества» 

e-mail: 

belobldvorec@ 

mail.ru 

тел. (4722) 55-92-54 

 

Номинация «Профессиональное мастерство» 



2. Областной конкурс 

школьников по 

сельскохозяйственн

ым профессиям 

168 чел. 8 чел. Департамент образования 

Белгородской области, 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Белгородский областной 

детский эколого-

биологический центр», 

Департамент 

агропромышленного 

комплекса 

Белгородской области 

С 2009 

года,  

4 конкурса 

Май 2014, 

ФГБОУ ВПО 

БелГСХА им. 

В.Я. Горина, 

сельхозпредприя

тия 

Шебекинского и 

Яковлевского 

районов 

Цакова Тамара    

Ильинична, директор 

ГБООУ ДОД 

«Белгородский эколого-

биологический центр» 

e-mail: 

bel_ecocentr@mail.ru 

тел. (4722) 73-06-25 

3. Областная выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Приближая 

дыхание весны…» 

(номинации: 

«Опытническая 

работа в 

цветоводстве», 

«Ландшафтное 

проектирование и 

озеленение 

территории 

образовательного 

учреждения» 

54 чел. 2 чел. Департамент образования 

Белгородской области, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Белгородский областной 

детский эколого-

биологический центр» 

С 2001 года, 

14 

мероприятий 

Февраль 2014 

года, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

детей 

«Белгородский 

областной 

детский эколого-

биологический 

центр» 

Цапкова Тамара 

Ильинична, директор, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Белгородский областной 

детский эколого-

биологический центр» 

8 (4722) 73-06-25, 

bel_ecocentr@mail.ru 

 

Номинация «Художественное творчество» 

4. Областной конкурс 

художественного 

слова «Мой край - 

58 чел. 2 чел. Департамент образования 

Белгородской области, 

Государственное 

С 2000 

года, 

6 конкурсов 

С октября по 

январь 2014г., 

Белгородский 

Томичик Мария   

Ивановна, 

заместитель директора 

mailto:bel_ecocentr@mail.ru


родная 

Белгородчина», 

посвященный 70-

летию Победы в 

Курской битве 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Белгородский 

областной Дворец 

детского творчества» 

 областной 

Дворец 

детского 

творчества 

ГБОУ ДОД 

«Белгородский 

областной детского 

творчества» 

e-mail: belobldvorec@ 

 mail.ru  

тел. (4722) 55-93-83 

5. Областная выставка-

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рукотворная краса 

Белогорья», 

посвящѐнная 70-

летию Победы в 

Курской битве 

58 чел. 2 чел. Департамент образования 

Белгородской области, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Белгородский 

областной Дворец 

детского творчества» 

С 2002 

года, 

11 конкурсов 

 

С ноября по 

март  

2014 г., 

выставочный зал 

Белгородского 

областного 

Дворца 

детского 

творчества 

Томичик Мария 

Ивановна, 

заместитель директора 

ГБОУ ДОД 

«Белгородский 

областной детского 

творчества» 

e-mail: belobldvorec@ 

 mail.ru  

тел. (4722 )55-93-83 

6. IX областной 

конкурс юных 

вокалистов 

«Музыкальный 

калейдоскоп 

Белгородчины» 

85 чел.  4 чел. Департамент образования 

Белгородской области, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Белгородский 

областной Дворец 

детского творчества» 

С 2004 

года, 

8 конкурсов 

 

С ноября по 

март 

2014 г., 

Белгородский 

областной 

Дворец 

детского 

творчества 

Томичик Мария 

Ивановна, 

заместитель 

директора ГБОУ ДОД 

«Белгородский 

областной детского 

творчества» 

e-mail: belobldvorec@ 

 mail.ru  

тел. (4722) 55-93-83 

7. Региональный 

конкурс 

исполнителей на 

клавишных 

30 чел.  2 чел. Управление культуры 

Белгородской области, 

Региональный учебно – 

методический центр по 

С 2003 

года, 

4 конкурса 

15 мая  

2013 г., 

г. Шебекино, 

Белгородская 

Родина Оксана 

Геннадьевна, 

методист  РУ 

методический центр по 



народных  

инструментах им. 

И.Т. Лукашева 

художественному 

образованию 

Белгородский 

государственный 

институт искусств и 

культуры 

область художественному 

образованию  

e-mail: 

rumc@mail.ru  

тел. (4722) 27-82-27 

8. Региональный 

конкурс юных 

скрипачей 

«Поющие смычки» 

20 чел. 1 чел. Управление культуры 

Белгородской области, 

Региональный учебно – 

методический центр по 

художественному 

образованию 

Белгородский 

государственный 

институт искусств и 

культуры 

С 1996 года, 

7 конкурсов 

21 марта 2014 , 

г. Губкин, 

Белгородская 

область 

Родина Оксана 

Геннадьевна, 

методист  РУ 

методический центр по 

художественному 

образованию  

тел.33-34-53, E-mail: 

rumc@bgiik.ru 

9. Региональный 

конкурс пианистов-

учащихся ДМШ и 

ДШИ «Созвездие 

талантов» 

25 чел. 1 чел. Управление культуры 

Белгородской области, 

Региональный учебно – 

методический центр по 

художественному 

образованию 

Белгородский 

государственный 

институт искусств и 

культуры 

С 1989 года, 7 

конкурсов 

9 апреля 2014 – 

г. Белгород, 11 

апреля 2014 – г. 

Старый Оскол, 

Белгородская 

область 

Родина Оксана 

Геннадьевна, 

методист  РУ 

методический центр по 

художественному 

образованию  

тел.33-34-53, E-mail: 

rumc@bgiik.ru 

10. Региональный 

конкурс 

аккордеонистов и 

баянистов им. Ж.П. 

Петрухина 

25 чел. 1 чел. Управление культуры 

Белгородской области, 

Региональный учебно – 

методический центр по 

художественному 

образованию 

Белгородский 

государственный 

С 2010 года, 2 

конкурса 

31 марта 2014,  

г. Старый 

Оскол, 

Белгородская 

область 

Родина Оксана 

Геннадьевна, 

методист  РУ 

методический центр по 

художественному 

образованию  

тел.33-34-53, E-mail: 

rumc@bgiik.ru 

mailto:rumc@bgiik.ru
mailto:rumc@bgiik.ru
mailto:rumc@bgiik.ru


институт искусств и 

культуры 

Номинация «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность» 

11. Областная выставка 

научно-технического 

творчества 

«Дети, техника, 

творчество»,  

 

95 чел. 5 чел. Департамент образования 

Белгородской области, 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Белгородский областной 

Центр детского 

(юношеского) 

технического творчества» 

С 2000 

года, 

12 выставок 

апрель  

2014 г., 

Белгородский 

областной 

Центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества 

Гладких Сергей 

Иванович, 

директора ГБОУ ДОД 

«Белгородский 

областной Центр 

детского (юношеского) 

технического 

творчества» 

e-mail: oblcenterec@ 

 yandex.ru  

тел. (4722) 34-22-29, 

34-57-29 

12. Областной конкурс 

«Компьютер - новый 

век»,  

2014 г. 

 

 

56 чел. 

 

3 чел. 

 

Департамент образования 

Белгородской области, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Белгородский областной 

Центр детского 

(юношеского) 

технического творчества» 

С 2009 г.  

 4 конкурса 

 

февраль.2014 г. 

Белгородский 

областной Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества 

 

 

Гладких Сергей 

Иванович, 

директора ГБОУ ДОД 

«Белгородский 

областной Центр 

детского (юношеского) 

технического 

творчества» 

e-mail: oblcenterec@ 

yandex.ru 

тел. (4722) 34-22-29, 

34-57-29 

13. Областные 

соревнования 

обучающихся по 

авиационным 

свободнолетающим 

моделям, 

посвященные 70-

29 чел. 3 чел. Департамент образования 

Белгородской области, 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Белгородский областной 

С 1988 года, 

 

23 

мероприятия 

июнь 2014 г., 

Яковлевский 

район,  

п. Томаровка, 

Белгородская 

область 

 

Гладких Сергей 

Иванович, 

директора ГБОУ ДОД 

«Белгородский 

областной Центр 

детского (юношеского) 

технического 



летию подписания 

соглашения между 

представителями 

командования 

Красной Армии и 

Сражающейся 

Франции об участии 

французских частей 

ВВС в военных 

операциях ССР 

Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества» 

творчества» 

e-mail: oblcenterec@ 

yandex.ru 

тел. (4722) 34-22-29, 

34-57-29 

14. Областные 

соревнования 

обучающихся по 

судомоделизму (до 

1250 мм), 

посвященные 200-

летию победы 

России в 

Отечественной 

войне 1812 года 

 

10 чел. 3 чел. Департамент образования 

Белгородской области, 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Белгородский областной 

Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества» 

С1988 года, 

 

23  

мероприятия 

июнь 2014 г., г. 

Старый Оскол, 

 

Белгородская 

область 

 

 

Гладких Сергей 

Иванович, 

директора ГБОУ ДОД 

«Белгородский 

областной Центр 

детского (юношеского) 

технического 

творчества» 

e-mail: oblcenterec@ 

yandex.ru 

тел. (4722) 34-22-29, 

34-57-29 

Номинация «Любительский спорт» 

15. Чемпионат 

Белгородской 

области 

по художественной 

гимнастике 

 

50 чел. 2 чел. Управление физической 

культуры и спорта 

Белгородской  

области,  

областное 

государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Специализированная 

детско-юношеская 

 С 1959 года, 

54 чемпионата 

Март 

2014 года, 

г. Белгород 

 

Грицаев Виталий 

Сергеевич, 

директор областного 

государственного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 



спортивная школа 

олимпийского резерва № 

4 Белгородской области» 

 

№ 4 Белгородской 

области» 

e-mail: bel-bassein@ 

 yandex.ru  

тел. (4722) 58-25-96 

16. Открытый личный 

чемпионат 

Белгородской 

области по прыжкам 

на батуте, 

акробатической 

дорожке и двойном 

минитрампе 

30 чел. 3 чел. Управление физической 

культуры и спорта 

Белгородской  

области,  

областное 

государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Юность»» 

 С 1990 

 года, 

24 

чемпионата  

Январь 

2014 года, 

г. Старый Оскол, 

Белгородская 

область 

 

Деров Михаил 

Юрьевич, 

директор областного 

государственного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Юность»» 

тел. (4722) 25-13-80 

17. 42-е областные 

зимние лично-

командные 

соревнования 

учащихся по 

спортивному 

ориентированию, 

посвященные 

70-летию победы в 

Сталинградской 

битве 

140 чел. 2 чел. Департамент образования 

Белгородской области,  

Государственное 

образование учреждение 

дополнительное 

образование детей 

«Белгородский областной 

Центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» 

С 1972 

 года, 

42 

мероприятия 

11-14 февраля 

2013 года,  

Губкинский 

район, 

Белгородская 

область, 

Оздоровительный 

комплекс «Лесная 

сказка» 

Ченцов Виктор 

Анатольевич, директор 

ГОУ ДОД 

«Белгородский 

областной Центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

e-mail: 

belcdtur.@mail.ru тел. 

(4722) 34-96-29 



18. Чемпионат и 

Первенство 

Белгородской 

области по 

ушу-саньшоу 

145 чел. 22 чел. Управление физической 

культуры и спорта 

Белгородской  

области,  

Муниципальное 

образовательное 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Детско -  юношеская 

спортивная школа 

«Лидер», Белгородская 

региональная 

общественная 

организация 

«Спортивная федерация 

ушу» 

С 2008 года, 

12 

чемпионатов 

21 апреля 2013 

года, 

г. Старый 

Оскол, 

Белгородская 

область 

 

Абаполова 

Валентина 

Владимировна, 

директор 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Детско -  юношеская 

спортивная школа 

«Лидер», 

e-mail: dyussh@yandex.ru 

89103239971 

19. III летние областные 

соревнования   

учащихся 

по спортивному 

ориентированию, 

посвященные  

60-летию 

образования 

Белгородской 

области   

План 

180 чел. 

 

2 чел. Департамент образования 

Белгородской области,  

Государственное 

образование учреждение 

дополнительное 

образование детей 

«Белгородский областной 

Центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» 

 

c 2012 г. 

2  мероприятия 

16 апреля 

2014 г. 

Белгородская 

область, 

Белгородский 

район 

Ченцов Виктор 

Анатольевич, 

директор 

ГАОУ ДОД 

«Белгородский 

областной Центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

тел.34-96-29    

e-mail: 

belcdtur@mail.ru 
 

 


