
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З     

   05.02. 2016 г. № 229  

г. Одинцово      

 

 

Об утверждении Перечня олимпиад и  

иных конкурсных мероприятий, по итогам  

которых присуждаются специальные стипендии  

Главы Одинцовского муниципального района  

Московской области 

для детей и подростков, проявивших особые  

успехи в учении, искусстве и спорте  

в 2014- 2015 учебном году  

 

В целях поощрения творческих и талантливых обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте в 

2014-2015 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам 

которых присуждаются специальные стипендии Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области обучающимся, проявившим особые 

успехи в учении, искусстве и спорте (Приложения №№1,2). 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Шрамко Ж.В., директора Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования» Артамонову А.О. 

 

 

 

Начальник Управления образования                        О.И. Ляпистова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Приказу Управления образования 

от 05.02.2016 г. №229_ 

 

Перечень 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются 

именные стипендии Главы Одинцовского муниципального района Московской 

области обучающимся, проявившим особые успехи в учении  

в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

п/п 
Название конкурсного мероприятия Статус 

стипендиата 

Организатор 

Международные олимпиады по общеобразовательным предметам 

и всероссийские олимпиады 

1. Олимпиада школьников Союзного 

государства «Россия и Беларусь: 

историческая духовная общность» 

Победитель, 

призёр 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

2. Всероссийская олимпиада школьников 

по общеобразовательным предметам: 

1) муниципальный этап 

 

Победитель 

 

Федеральное агентство по 

образованию, 

Министерство образования 

Московской области, 

Управление образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района, 

МБУ ДПО учебно-методический 

центр «Развитие образования» 

2) региональный и заключительный 

этап 

Победитель, 

призёр 

Международные и всероссийские мероприятия в сфере научно-технического творчества 

и учебно-исследовательской деятельности 

1. Всероссийский конкурс 

исследовательских работ учащихся 

«Юность. Наука. Культура» 

Победитель, 

призёр 

Общероссийская детская 

общественная организация 

«Общественная Малая академия 

наук «Интеллект будущего» 

2. Всероссийский конкурс молодёжи 

образовательных учреждений и 

научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая 

инициатива» 

Победитель, 

призёр 

Общероссийская общественная 

организация научной, 

творческой и инновационной 

деятельности молодёжи России 

«Интеграция» 

3. Областная олимпиада 

старшеклассников 

общеобразовательных учреждений 

Московской области по 

избирательному законодательству 

Победитель, 

призер 

Избирательная комиссия 

Московской области, 

Министерство образования 

Московской области 

4. Конкурс школьных сочинений 

«Спасибо за Победу!», посвященный 

70-летию Победы в Великой 

отечественной войне (муниципальный, 

региональный этап) 

Победитель Московская областная Дума, 

МГОУ,  

Управление образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 

5. Московский областной конкурс 

творческих работ учащихся «Права 

человека – глазами ребенка» 

(муниципальный, региональный этап) 

Победитель Уполномоченный по правам 

человека в Московской области, 

Министерство образования 

Московской области, 

 Управление образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 



Муниципальные мероприятия в сфере научно-технического творчества  

и учебно-исследовательской деятельности 

1.  Научно-практическая конференция 

муниципального научного общества 

обучающихся «ЛУЧ» Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

Победитель Управление образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района, 

МБУ ДПО 

учебно-методический центр  

«Развитие образования» 2.  Компьютерное моделирование 

экономики 

Победитель 

3.  Конкурс сочинений «Моя будущая 

профессия» 

Победитель 

 

 

Заместитель начальника Управления образования                                    Шрамко Ж.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Приказу Управления образования 

от 05.02.2016 г. №229_ 

Перечень 

спортивных и конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются 

стипендия Главы Одинцовского муниципального района Московской области 

обучающимся, проявившим особые успехи в искусстве и спорте 

в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурсного 

мероприятия 

Статус 

стипендиата  

Организатор 

1.  Первенства Одинцовского 

муниципального района, 

Московской области, России по 

видам спорта 

Победители 

Одинцовского 

муниципальн

ого района, 

победители и 

призеры 

Московской 

области, 

России  

Управление образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района; 

Министерство физической 

культуры и спорта 

Московской области; 

Министерство Спорта РФ 

2.  Областная   комплексная 

Спартакиада среди школьных 

команд образовательных учреждений 

Московской области   

Победители и 

призеры 

Московской 

области 

Министерство образования 

Московской области  

3.  Первенства Мира, Европы, 

Международные соревнования, 

включенные в календарный план 

Министерства спорта, туризма и 

молодёжной политики Российской 

Федерации и Министерства по 

физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью 

Московской области. 

Победители, 

призеры  

Министерство физической 

культуры и спорта 

Московской области; 

Министерство Спорта РФ 

 

4.  Первенства Мира, Европы, 

Международные соревнования, 

включенные в план Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации, Министерства 

образования Московской области 

Победители, 

призеры  

Министерство образования 

Московской области, 

Министерство образования и 

науки Российской 

Федерации 

5.  Первенства Московской области по 

судомоделированию и авиационным 

моделям, включенные в план 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 

Министерства образования 

Московской области, Министерства 

Спорта МО и РФ 

Победители и 

призеры  

Министерство образования 

Московской области,  

Министерство образования и 

науки Российской 

Федерации, 

Министерство физической 

культуры и спорта 

Московской области; 

Министерство Спорта РФ 

6.  Районный этап областного конкурса 

«Юные таланты Московии» солистов 

(вокал - «Одинцовский соловей») 

Победитель  Управление образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

7.  Районный конкурс 

исследовательских работ в рамках    

Победитель Управление образования 

Администрации 



конкурса «День Земли»  Одинцовского 

муниципального района 

8.  Районный конкурс 

исследовательских работ 

«Отечество» 

Победитель Управление образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

9.  Районный этап областного конкурса 

«Юные таланты Московии» 

мультимедийных презентаций в 

рамках конкурса «Мой музей» 

Победитель Управление образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

10.  Районный этап областного конкурса 

чтецов «Юные таланты Московии» 

Победитель Управление образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

11.  Районный этап   областного конкурса 

«Юные таланты Московии» 

«Современный сюжетный танец» 

(Бал Терпсихоры) 

Победитель Управление образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

12.  Районный этап областного конкурса 

«Юные таланты Московии» - 

«Искусство бисера» 

Победитель Управление образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

13.  Районный этап областного конкурса 

«Юные таланты Московии» - 

«Художественная обработка дерева» 

(роспись и резьба по дереву) 

Победитель Управление образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

14.  Районный этап    областного 

конкурса «Юные таланты 

Московии»» - «Роспись ткани» 

Победитель Управление образования 

Одинцовский центр 

эстетического воспитания  

15.  Районный этап конкурсов   детского 

и юношеского  

творчества «Рождественская звезда», 

«Пасхальный свет и радость» 

Победитель Управление образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района  

16.   Областной конкурс «Юные таланты 

Московии» по номинациям 

Победители и 

призеры 

Министерство образования 

Московской области 

17.  Открытый фестиваль-конкурс юных 

исполнителей муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детских музыкальных 

школ и детских школ искусств 

«Одаренные дети Подмосковья»  

Победители Комитет по делам молодежи, 

культуре и спорту 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

18.  Фестиваль детского и молодежного 

творчества «Серебряный олень» 

Победители Комитет по делам молодежи, 

культуре и спорту 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

 

 

 

Заместитель начальника Управления образования                                    Шрамко Ж.В. 


