
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 
 

01.02.2017                                      № 41 
 
Об организации и проведении зонального этапа XII Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»  
 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 
области №139 от 23.01.2017г. «Об организации и проведении регионального 
этапа XII Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в 
соответствии с планом мероприятий управления образования и науки 
Тамбовской области на 2017 год, в целях повышения профессионального 
мастерства, стимулирования достижений высоких результатов в 
преподавательской деятельности, поддержки инновационных разработок и 
технологий в системе дополнительного образования детей ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 02 марта 2017 года на базе МБОУ «Лицей г. Уварово 
им. А.И. Данилова» (корпус № 3) зональный этап XII Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

Конкурса (Приложение 2). 
4. Организационно-методическое руководство Конкурсом 

возложить на руководителей муниципальных образовательных учреждений 
(Тарасов Е.И., Уварова Е.В., Кудрявцев Е.А., Ермакова Н.А.). 

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 
обеспечить участие педагогов дополнительного образования, педагогов-
организаторов и тренеров-преподавателей в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
методиста МКУ ИМК О.В. Крюкову. 
 
 
Начальник отдела образования 
администрации г. Уварово                                          Н.А. Нечаева 

 
 
 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  
администрации г. Уварово 

от 01.02.2017 № 41 
 

Положение  
о зональном этапе XII Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования  
«Сердце отдаю детям»  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения зонального этапа XII Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются отдел образования 
администрации  г. Уварово, Уваровская городская  профсоюзная организация 
работников народного образования и науки. 

1.3. Научно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 
Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного 
образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл».  

1.4. Организационно-методическое сопровождение осуществляют 
Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного 
образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл», 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей г. 
Уварово им. А.И. Данилова». 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

Цель: повышение значимости и престижа профессии педагогического 
работника сферы дополнительного образования, общественного и 
профессионального статуса педагогических работников и образовательных 
организаций, которые они представляют. 

Задачи: 
содействие профессиональному развитию педагогических работников 

сферы дополнительного образования;  
выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного 

педагогического опыта в системе дополнительного образования;  
представление педагогическому сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты 
дополнительного образования; 

обновление содержания и технологического обеспечения воспитания и 
дополнительного образования;  

создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 



индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогических 
работников системы дополнительного образования;  

привлечение внимания органов местного самоуправления, 
заинтересованных организаций, средств массовой информации, широкой 
педагогической и родительской общественности к проблемам развития 
системы дополнительного образования детей. 

 
3. Руководство Конкурсом 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет  зональный  оргкомитет  (далее – Оргкомитет), утверждённый 
приказом отдела образования администрации г. Уварово. 

3.2. Оргкомитет:  
организует и проводит Конкурс; 
принимает заявки и конкурсные материалы для участия в заочном туре 

Конкурса;  
имеет право отклонить материалы, направленные позднее указанной 

даты и оформленные с нарушением требований; 
формирует и утверждает состав жюри для оценивания конкурсных 

материалов и отбора участников Финала по каждой номинации; 
информирует об итогах заочного и очного туров Конкурса; 
утверждает списки участников Финала Конкурса.  

Члены Оргкомитета могут входить в состав жюри.   
3.3. Жюри: 
оценивает конкурсные материалы;  
оформляет протоколы;  
составляет рейтинг участников; 
определяет лауреата (I место) и дипломантов II и III степени в каждой 

номинации Конкурса; 
имеет право не присуждать призовых мест в номинациях, присуждать 

не все призовые места.  
Решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию и 

пересмотру не подлежит.  
3.3.1. Председатель жюри: 
избирается из общего числа членов жюри; 
имеет право решающего голоса в спорных вопросах.  
 

4. Участники Конкурса 
 

4.1. Участниками Конкурса могут быть педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели, 
осуществляющие дополнительное образование детей в образовательных 
организациях всех типов независимо от ведомственной принадлежности, 
индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы, имеющие педагогический стаж работы не 
менее 5 лет. Возраст участников не ограничивается.  



Лауреаты и дипломанты Конкурса 2016 года к участию в текущем году 
не допускаются. 

 
5. Финансирование Конкурса 

 

 Проведение зонального этапа Конкурса (гранты, подарки)  
осуществляется за счёт средств местных бюджетов и внебюджетных 
источников. 

Расходы по направлению участников на зональный этап Конкурса 
(проезд к месту проведения и обратно, питание) осуществляется за счёт 
средств направляющей стороны. 

 
6. Номинации, этапы, сроки Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится  по следующим номинациям: 
«Художественная» (театр, хореография, вокал, фольклор, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество); 
«Социально-педагогическая»;  
«Туристско-краеведческая»; 
«Естественнонаучная»; 
«Техническая»; 
«Физкультурно-спортивная». 

6.2. Конкурс проводится в два тура:  
заочный – с 1 февраля по 2 марта 2017 года;  
очный –  со 2 марта по 17 марта 2017 года.   
6.2.1. Ответственной за подготовку и проведение зонального этапа 

Конкурса является Муниципальная бюджетная образовательная организация 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
«центр «Кристалл».  

6.2.2. Оргкомитет зонального этапа Конкурса формируется из 
специалистов базовой организации дополнительного образования, 
председателем зонального оргкомитета является руководитель органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования в муниципалитете, где находится базовая организация 
дополнительного образования. Зональный оргкомитет создает и утверждает 
состав зонального жюри.  

6.2.3. Образовательные организации до 15 февраля 2017 года 
представляют в зональный оргкомитет (в адрес зонального оргкомитета 
(393460, г. Уварово, ул. Шоссейная, 1, каб. 11, МБОО ДО «ДООЦ 
«Кристалл», тел. +7(47558)4-24-48 – Коннова Елена Анатольевна, Королева 
Наталья Викторовна) следующие конкурсные материалы участников: 

видеоматериалы «Визитная карточка» (на DVD+R диске в формате avi 
или wmv), регламент до 5 минут, в течение которых участник Конкурса 
должен показать работу детского объединения (фрагмент занятия), успехи и 
достижения обучающихся, индивидуальность, разнообразие мира увлечений;  

текст дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей или 



предпрофессиональной) программы в формате .doc (в электронном виде на 
CD-диске) и 1 экземпляр в печатном виде (титульный лист с подписью 
руководителя и печатью образовательной организации, в которой утверждена 
программа);  

заявку на каждого участника по предлагаемой форме (Приложение 1  
к Положению); 

согласие на обработку персональных данных каждого участника  
(Приложение 2 к Положению); 

цветную портретную фотографию участника  (10х15см) и в 
электронном виде в формате JPG. 

6.2.4. Конкурсные  материалы, поступившие в зональный оргкомитет 
позднее 15 февраля 2017 года, а также с нарушением требований к ним, не 
рассматриваются. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и 
не возвращаются. 

6.2.5. Зональное жюри: 
на заочном этапе осуществляет экспертизу дополнительной 

общеобразовательной программы (Приложение 3 к Положению)  и оценивает 
видеоматериалы «Визитная карточка» (Приложение 4 к Положению); 

на очном этапе оценивает самопрезентацию «Моё педагогическое 
кредо» и открытое занятие «Введение в образовательную программу» 
(Приложение 4 к Положению). 

На основании суммы баллов по критериям, зафиксированным в 
протоколе экспертизы материалов заочного тура и сводных оценочных листах 
очного тура, составляется рейтинг участников по каждой номинации 
(рейтинг =  набранное   количество  баллов/максимальное  количество  
баллов × 100%), определяются лауреаты  (I место)  и  дипломанты II и III 
степени зонального этапа Конкурса по номинациям, оформляется  протокол  
заседания  жюри. 

6.2.6. Зональный оргкомитет представляет до 24 марта 2017  года в 
адрес регионального оргкомитета (392000, г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 
3-б, каб. 26, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», 
тел. +7(4752)71-13-30 – Елена Вячеславовна Гребенникова, Марина Юрьевна 
Лимонова) следующие документы: 

протокол заседания жюри; 
конкурсные материалы лауреатов номинаций в соответствии с п. 6.2.3. 
6.2.7. В случае невозможности по объективным причинам участия в 

финале Конкурса лауреат может быть заменён следующим в рейтинге по 
результатам зонального этапа в номинации.   

 
7. Программа зонального Конкурса 

 

Конкурс предусматривает проведение следующих конкурсных 
мероприятий:  

7.1. Самопрезентация «Моё педагогическое кредо».  
Регламент 5-7 минут, в течение которых конкурсант должен рассказать 



о себе: кем является конкурсант, его профессиональное образование, место 
работы, должность. Очень кратко рассказать о своём отношении к профессии, 
о перспективах работы и планах. 

7.2. Открытое занятие «Введение в образовательную программу».  
Продолжительность занятия с обучающимися – 30 минут. Для 

младшего школьного и дошкольного возраста – 20 минут.  
7.3. Импровизированный конкурс.  
Продолжительность конкурса – 30 минут (работа в команде – 15 минут, 

представление каждой команды – 2 минуты). 
Тема объявляется зональным оргкомитетом непосредственно перед 

началом данного конкурсного испытания. 
   

8. Подведение итогов Конкурса 
 

8.1. Итоги Конкурса подводятся в день его  проведения на 
торжественной церемонии закрытия Конкурса.  

8.2. На основании суммы баллов по критериям, зафиксированным в 
протоколах экспертизы материалов заочного тура и сводных оценочных 
листах очного тура, составляется рейтинг участников по каждой номинации 
(рейтинг = набранное количество баллов/максимальное  количество  баллов × 
100%),  оформляется  протокол  заседания  жюри,  определяются лауреаты   
(I место)  и   дипломанты II  и  III степени  Конкурса по каждой номинации. 

8.3. Лауреаты (I место), дипломанты II и III степени, участники 
Конкурса награждаются дипломами отдела образования администрации г. 
Уварово. 

Лауреаты Конкурса пользуются льготами при прохождении процедуры 
аттестации. 

Оргкомитет оставляет за собой право не присуждать призовые места.  
8.4. Список лауреатов и дипломантов Конкурса размещается на сайте 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» и могут быть удалены по первому 
требованию правообладателя. 

В ходе подведения итогов могут быть учреждены призы общественных 
организаций, физических лиц. 

8.5. Материалы лауреатов и дипломантов Конкурса направляются в 
оргкомитет  Регионального конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 
 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 
телефону +7(47558)4-26-45 Крюкова Ольга Владимировна, методист МКУ 
ИМК,   +7(47558)4-24-87 или E-mail: elena.konnova12@yandex.ru - 
Коннова Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОО ДО 
«ДООЦ «Кристалл».  

 
 
 

mailto:elena.konnova12@yandex.ru


Приложение 1 к Положению 
 

Заявка  
на участие в зональном / региональном (нужное подчеркнуть) этапе  

XII Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 
1. Общие сведения 

Номинация  
Территория  
Населенный пункт  
Фамилия, имя, отчество (полностью)  
Дата рождения (день, месяц, год)  
Место рождения  
Домашний адрес (с индексом)  
Рабочий телефон (междугородний код) 
Мобильный телефон  
Личная электронная почта  

2. Работа 
Место работы  (полное название 
образовательной организации в 
соответствии с Уставом) 

 

Должность (по штатному расписанию)  
Педагогический стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  
Фамилия, имя, отчество (полностью) 
руководителя образовательной организации  

 

Рабочий телефон руководителя 
образовательной организации 

(междугородний код) 

3. Образование 
Образование (укажите название и год 
окончания учебного заведения, факультет) 

 

Ученая степень (если имеется), обучение в 
аспирантуре, соискательство 

 

4. Награды 
Государственные, отраслевые, 
общественные, региональные награды 
(укажите название и год получения) 

 

5. Дополнительные сведения 
Краткое описание опыта работы и 
сведения о наиболее значимых 
педагогических успехах за последние три 
года 

 

 
 Заявку на участие в зональном этапе подписывает и скрепляет печатью 
руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования.  

 
 



Приложение 2 к Положению 
 

Согласие на обработку персональных данных  
 

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

зарегистрированный (-ая) по адресу:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 
наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №________ 
выдан________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку отделу образования администрации г. Уварово, расположенному 
по адресу: г. Уварово, 1-й Базарный переулок, 8; Муниципальной бюджетной образовательной 
организации дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл», расположенной по адресу: г. Уварово, ул. Шоссейная, д. 1(далее – Операторы), моих 
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; должность; место работы; 
индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, 
мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего 
личность; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).1 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 
оформления сводной заявки от 
_____________________________________________________________________________ 

указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения зонального 
этапа XII Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (далее – Конкурс), а также 
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 
общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том 
числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
 
 
"____" ___________201__ г.   ______________________/______________/ 

Расшифровка подписи              Подпись 
 
 

 
 

                                                 
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, 

указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Приложение 3 к Положению 
 
 

Экспертное заключение на дополнительную общеобразовательную программу 
участника зонального этапа XII Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 
 
Ф.И.О. педагога_____________________________________________________________ 
Наименование программы____________________________________________________ 
Срок  реализации программы__________________________________________________ 
Направленность программы___________________________________________________ 
 
 

№  Структурные компоненты Степень соответствия требованиям 
1. Оформление программы (0-3 балла) 

1.1 Соответствие структурных элементов программы 
требованиям к оформлению и нормам 
делопроизводства  

0 1 2 3 
    

1.2 Эргономическая и эстетическая культура 
оформления программы 

    

2. Общая характеристика содержания программы (0-5 баллов) 
2.1 Соответствие содержания программы 

опережающему (инновационному) характеру 
развития сферы дополнительного образования  

0 1 2 3 4 5 
      

2.2 Четкое описание идеи программы, ее место в 
образовательном пространстве муниципалитета 

      

2.3 Направленность содержания программы на 
развитие (кадровое, социально-экономическое) 
региона 

      

2.4 Авторский компонент (оригинальность, наличие 
существенных отличий от программ других 
авторов) 

      

2.5 Проработанность системы мониторинга 
личностного развития учащихся и контроля 
освоения ими программы 

      

2.6 Построение образовательного процесса на основе 
развивающих технологий 

      

3. Характеристика содержания структурных элементов программы (0-5 баллов) 
3.1 Пояснительная записка (информативность, 

лаконичность, четкость и грамотность изложения 
информации) 

0 1 2 3 4 5 

      

3.2 Степень комплексности цели и задач, ожидаемые 
результаты реализации программы 

      

3.3 Педагогическая обоснованность построения 
программы и соответствие содержания, методов, 
форм организации и характера деятельности её 
целям и задачам 

      



3.4 Практико-ориентированное построение содержания 
и процесса обучения. Системность, 
последовательность и целостность разделов 
учебного плана, профессионализм в 
формулировании тем 

      

3.5 Обоснованность критериев и технологий 
отслеживания результатов программы 

      

3.6 Ресурсное обеспечение программы (материально-
техническое, информационно-методическое, 
организационное) 

      

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  

 
*  Примечание: Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ — разработаны Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 
«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования» и АНО дополнительного профессионального образования 
«Открытое образование»  
 
Рекомендации эксперта:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«___»___________2017 г.                         Эксперт ___________ /_______________________/ 
                                                                                                     (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 
 
 

 
 
 
 

https://yadi.sk/i/F74ziBBOkyRhH
https://yadi.sk/i/F74ziBBOkyRhH


Приложение 4 к Положению 
 

Критерии оценки заданий Конкурса  
 
1. Видеоматериалы «Визитная карточка» 
Видеоролик должен иметь качественное звучание и изображение.  
Критерии оценки: 
умение раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные 

приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии (3 балла); 
общая и профессиональная эрудиция (3 балла); 
культура публичного выступления (3 балла); 
полнота и корректность подачи информации (3 балла); 
эстетичность дизайна видеоматериалов (3 балла). 
Максимальная оценка  – 15 баллов. 
 
2. Самопрезентация «Моё педагогическое кредо»  
Помогает конкурсанту продемонстрировать свои педагогические идеи, 

жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии. 
Информационный блок конкурсного задания можно 

проиллюстрировать. Это могут быть фотографии, рисунки, таблицы, поделки, 
макеты, модели и пр. Их наличие и умелое использование придаёт 
выступлению наглядность, делает более полным представление о личности 
педагога.  

Критерии оценки: 
оригинальность формы подачи (5 баллов); 
содержательность, информативность (5 баллов); 
проявление разносторонности таланта, импровизационность 

(5 баллов); 
педагогическая культура (речь, манера поведения, внешний вид)  

(5 баллов). 
Максимальная оценка  – 20 баллов. 
 
3. Открытое занятие.  
При подготовке к выполнению этого задания следует помнить о том, 

что: 
конкурсант проводит занятие с группой детей, не знакомой ему и не 

обучавшейся по подобным программам. Педагогу следует показать детям 
специфику и перспективу занятий по предложенной программе; 

тема открытого занятия «Введение в образовательную программу». 
При проведении открытого занятия необходимо помнить, что тема открытого 
занятия едина для всех участников финала Конкурса, основная цель занятия 
по данной теме – заинтересовать детей своей программой, показать её 
привлекательность, оригинальность и особенности. Открытое занятие, 
несмотря на то, что оно «вводное», должно быть структурированным, 
логичным и завершённым. 



Критерии оценки: 
умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать 

нужные для их решения средства (5 баллов); 
соответствие содержания использованных технологий и достигнутых 

результатов поставленным задачам (5 баллов); 
качество выполнения основных профессиональный функций: обучения,  

воспитания,  развития  в  процессе педагогической деятельности  
(5 баллов); 

использование участниками занятия разных типов и видов источников 
знаний (5 баллов); 

умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 
высокую интенсивность деятельности участников занятия (5 баллов); 

умение пробудить интерес у детей и желание заниматься в аналогичном 
объединении (5 баллов); 

умение   организовать   взаимодействие  обучающихся   между  собой  
(5 баллов); 

умение включить каждого из обучающихся в совместную творческую 
деятельность (5 баллов);  

культура общения с детьми (5 баллов); 
завершённость  занятия  и   оригинальность   формы   его   проведения  

(5 баллов). 
Максимальная оценка – 50 баллов.  
 
4. Импровизированный конкурс. 
Критерии оценки: 
умение продуктивно работать в команде, выстраивать конструктивное 

взаимодействие (2 балла);  
ясность, чёткость и грамотность изложения своих идей (2 балла);  
широта кругозора (2 балла);  
самостоятельность и индивидуальность (2 балла);  
логика и аргументированность (2 балла).  
Максимальная оценка – 10 баллов. 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
администрации г. Уварово 

 от 01.02.2017 № 41 
 

Состав  
организационного комитета  

по подготовке и проведению зонального этапа XII Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 
 
 

1. Нечаева Н.А. –  начальник отдела образования администрации города 
Уварово, председатель оргкомитета; 

2. Пономарева О.И. – заместитель начальника отдела образования 
администрации города Уварово, сопредседатель оргкомитета. 
 

Члены оргкомитета: 
3. Мочалкина С.В. – заведующая МКУ ИМК; 
4. Тарасов Е.И. – директор МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»;  
5. Уварова Е.В. – директор МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»; 
6. Кудрявцев Е.А. – директор Уваровского кадетского корпуса; 
7. Ермакова Н.А. – директор МБОУ ДО ДЮСШ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


