
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

26.01.2017                                                                                                        №31 
 
Об организации и проведении III муниципального межведомственного 
марафона «Тамбовский край – земля талантов» 
 
 

Во исполнении приказа Управления образования и науки Тамбовской 
области от 23.01.2017 №140/7 «Об организации и проведении III областного 
межведомственного марафона «Тамбовский край – земля талантов», в целях 
создания благоприятных условий для художественно – эстетического 
развития детей  путем интеграции ресурсов организаций образования и 
культуры, выявления и поддержки художественно одаренных детей, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить План мероприятий III марафона «Тамбовский край – земля 
талантов» г. Уварово (Приложение1); 
2. Довести План мероприятий III марафона «Тамбовский край – земля 
талантов» г. Уварово до руководителей образовательных организаций (Е.В. 
Уварова, Е.А. Кудрявцев, Е.И. Тарасов, И.А. Кузнецова, Н. В. Почечуева); 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ ИМК 
Крюкову О.В. 

 
 
 
 
Начальник отдела образования                                       О.В. Кораблина 
  



Приложение 
Утверждено 

Приказом отдела образования 
администрации г. Уварово 

от 26.01.17№31 
 
 

План мероприятий III марафона «Тамбовский край – земля талантов»  
г. Уварово  

 
№ 
п\п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Организаторы 

1 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса литературно-художественного 
творчества «Шедевры из чернильницы» 

январь Отдел образования 
администрации г. Уварово,  
МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

2 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса детских театральных коллективов 
«Театральная юность России» 

январь Отдел образования 
администрации г. Уварово,  
отдел культуры и молодёжной 
политики 
МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

3 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса хореографических коллективов 
«Здравствуй, Мир!» 

февраль Отдел образования 
администрации г. Уварово,  
МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
Отдел культуры и молодёжной 
политики 

4 Городской конкурс рисунков и 
декоративно-прикладного творчества ко 
Дню защитника Отечества 

февраль МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

5 Зональный фестиваль классической гитары 
«Изгиб гитары» 

19 февраля МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

6 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса 
России» 

февраль Отдел образования 
администрации г. Уварово, 
Детская школа искусств,  
МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
  

7 Муниципальный этап Всероссийского 
фольклорного конкурса «Живая традиция» 

март Отдел образования 
администрации г. Уварово,  
МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

8 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества 
«Палитра ремесел» 

март Отдел образования 
администрации г. Уварово, 
Детская школа искусств, 
 МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

9 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса юных фотолюбителей «Юность 
России» 

март Отдел образования 
администрации г. Уварово,  
МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 



10 Зональный этап XII Всероссийского 
конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» 

март Отдел образования 
администрации г. Уварово,  
МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

11 Городской конкурс рисунков «Мы дети 
галактики», посвященный Году Экологии 

апрель МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

12 IV муниципальный конкурс одарённых 
детей систем дошкольного и 
дополнительного образования детей 
«Искорки Уварово» 

март Отдел образования 
администрации г. Уварово, 
 МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

13 Городской конкурс детского рисунка 
«Страна детства» 

сентябрь Отдел образования 
администрации г. Уварово,  
МБОО ДО «ДООЦ «Кристаалл» 

14 Выставка декоративно-прикладного 
творчества, посвященная Дню города 
Уварово 

октябрь МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

15 Конкурс изобразительного искусства 
«Город мой на Вороне-реке, посвященный 
Дню города» 

октябрь МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

16 Городской конкурс чтецов «Тамбовский 
край-земля талантов», посвященный  Дню 
города 

октябрь МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

17 XVII городской конкурс одарённых детей 
системы дополнительного образования 
«Звездочки Уварово» 

декабрь Отдел образования 
администрации г. Уварово,  
МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

18 Муниципальный этап Международного 
проекта «Школа-Конкурс мастерства юных 
дизайнеров и модельеров, театров моды и 
костюма «Молодежная Мода – Новый 
Стиль Отношений» 

декабрь Отдел образования 
администрации г. Уварово,  
МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

 
 


