
  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 
 
 
4 сентября 2019г                                                                                              №584 
   пгт. Долгое   
 
 
 
 

О присуждении муниципальных стипендий 
 одаренным детям Должанского  района  на 2019-2020  учебный год. 

 
      Во исполнение решения  Должанского районного Совета народных 

депутатов от 30 августа  2019 года №459 «О присуждении  муниципальных 
стипендий одаренным детям Должанского района на 2019-2020  учебный год», 

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
       1.  Отделу образования, молодежной политики, физической культуры            

и спорта   (С. И.  Куткова) осуществлять выплату муниципальной  стипендии 
одаренным  детям согласно  приложению. 

       2. Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова)                              
при формировании бюджета района на 2020 год  предусмотреть расходы                        
на выплату  муниципальной стипендии одаренным детям.   

      3.  Настоящее  постановление распространяется на правоотношения, 
возникшее с 1 сентября 2019 года.      

 
 
 
 

Глава  
администрации  района                                                                         Б. Н. Макашов    
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение                                                                                                                            
к постановлению  

администрации Должанского района 
от  04.09.2019г № 584 

 
 
 
 

  Список одаренных  обучающихся  
образовательных   организаций  на соискание  муниципальной  стипендии. 

 
 

№ 
п\
п 

Фамилия, имя 
отчество 

Школа, класс Номинация Награды 

1 Башкатов 
Иван 

Сергеевич 

БОУ «В-
Ольшанская 
сош» 10 класс 

«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Грамота 1, 2 место областной 
олимпиады юных инспекторов 
дорожного движения. Грамота за 
активное  участие в 
региональном этапе 
всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ. Грамота 
победителя муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по химии, ОБЖ., 
биологии . Призер по русскому 
языку. 

2 Варнавская  
Анжела 

Александров-
на 

БОУ «В-
Ольшанская 
сош» 11 класс 

«Литературное 
творчество» 

Дипломы 2 степени  районного 
этапа Всероссийского  конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 
2018, 2019г. Грамота 3 место  
районного литературно-
творческого конкурса «Я люблю 
тебя, Россия!» 

3 Глущенко 
Александра 
Сергеевна 

МБУДО 
«Должанская 
школа 
искусств» 3 
класс  

«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

Диплом Всероссийского  детско-
юношеского конкурса рисунка и 
прикладного творчества 
«Священная война» 1 место, 
Диплом Всероссийского  детско-
юношеского конкурса рисунка и 
прикладного творчества «Рисуй, 
валяй в июне-2018» 2 место, 
Грамота  отдела образования  1 
место  в районом конкурсе –
выставке   детского 
художественного  и 
декоративного творчества 
«Орловская палитра».   

4 Доронина 
Алина 
Игоревна 

МБУДО 
«Должанская 
школа 
искусств» 3 

«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

Диплом Всероссийского  детско-
юношеского конкурса рисунка и 
прикладного творчества 
«Волшебница зима -2019» 1 



класс место,  Дипломы  I,  III  степени  
в  Международной олимпиаде 
проекте  «Биология 8 класс»,  
«Музыка 8 класс. Сертификат  
участника  Международного 
конкурса «Экология России».  

5 Дорофеева 
Анна 
Александров-
на 

БОУ «В-
Ольшанская 
сош» 5  класс 

«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

Грамота 1 место  областного 
конкурса –выставки детского 
творчества «Дети , техника, 
творчество», Диплом 
победителя  Всероссийской 
онлайн-олимпиады по русскому 
языку.  Диплом участника  
Всероссийского конкурса  
детского рисунка Разноцветные 
капли» 

6 Кондратюк  
Алена 
Владимиров-
на  

МБУДО 
«Должанская 
школа 
искусств» 3 
класс 

«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

Диплом Всероссийского  детско-
юношеского конкурса рисунка и 
прикладного творчества 
«Священная война» 3 место, 
Диплом Всероссийского  детско-
юношеского конкурса рисунка и 
прикладного творчества «Рисуй, 
валяй в июне-2018» 1 место. 
Диплом  III степени  
общероссийской  олимпиады 
школьников «Основы 
православной культуры». 

7 Крысина 
Татьяна 
Евгеньевна 

БОУ 
«Должанская  
сош» 10 класс 

Краеведение Диплом победителя 
Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного 
творчества «Хоровод народных 
ремесел». Диплом победителя 
детского творчества «Весенняя 
капель». Диплом I  степени 
Всероссийского конкурса «Мир 
Фантазий».  Диплом 2 место 
Всероссийского творческого 
конкурса «Талантоха». Диплом 
победителя  Всероссийского 
конкурса « Мир творчества». 
Грамота 1 место, 3 место  
областного конкурса-выставки  
«Дети, техника, творчество». 
Диплом I  степени областного 
конкурса «народные ремесла 
Орловского  края». Диплом III  
степени областного конкурса 
юных  модельеров, 
конструкторов швейной и 
трикотажной одежды 



«Вдохновение-2018».  
 

8 Никишина  
Вероника 
Александров-
на 

МБУДО 
«Должанская 
школа 
искусств» 5 
класс 

Музыкальное 
творчество 

Диплом II  степени областного  
конкурса-фестиваля  «Искусство 
музицирования». Почетная 
грамота за успешное 
выступление  «Фортепианный 
ансамбль»  г. Ливны 
 
 

9 Павлова Анна  
Владимиров-
на  

МБУДО 
«Должанская 
школа 
искусств» 4 
класс 

«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

Диплом Всероссийского  детско-
юношеского конкурса рисунка и 
прикладного творчества 
«Священная война» 1 место, 
Дипломы  I   степени  в  
Международной олимпиаде 
проекте   «Музыка 5 класс». 
Диплом  II  степени  
общероссийской  олимпиады 
школьников «Основы 
православной культуры». 

10 Радина  Анна 
Евгеньевна 

МБУДО 
«Должанская 
школа 
искусств» 6 
класс 

 Вокальное 
искусство 

Диплом  I   степени  областного 
конкурса  детского вокального 
творчества.  Диплом лауреата I 
степени областного детского и 
юношеского конкурса вокального 
искусства «Я люблю тебя, 
Россия!» 

11 Сухинин  
Алексей 
Евгеньевич  

МБУДО 
«Должанская 
школа 
искусств»  2 
класс 

Вокальное 
искусство 

Диплом II   степени  областного  
детского и юношеского конкурса  
вокального искусства «Я люблю 
тебя , Россия», Грамота  
Регионального отделения 
Всероссийской  политической 
партии «Единая Россия» 
Открытого первенства  по 
каратэ. 

12 Черных Анна  
Андреевна 

МБУДО 
«Должанская 
школа 
искусств» 5 
класс 

Музыкальное 
творчество 

Диплом II  степени областного  
конкурса-фестиваля  «Искусство 
музицирования». Почетная 
грамота за успешное 
выступление  «Фортепианный 
ансамбль» 
 г. Ливны 

13 Васютин Иван 
Владимирович 

БОУ 
«Должанская 
сош» 5 «в» 
класс 

«Духовно-
нравственное 
наследие» 

Дипломы 1 степени  
общероссийской олимпиады 
школьников «Основы 
православной культуры» 2017-
2018г, 2018-2019г 

14 Моисеева 
Алина 
Сергеевна 

БОУ 
«Должанская 
сош» 7 «б»  кл 

«Духовно-
нравственное 
наследие» 

Дипломы 2 степени  
общероссийской олимпиады 
школьников «Основы 



православной культуры» 2018-
2019г, Сертификат   участника 
областного конкурса-выставки 
детского художественного и 
декоративного творчества 
«Орловская палитра» »,  Диплом 
1 место в региональном 
рейтинге по  Всероссийской 
олимпиаде по математике. 

15 Ряполова Анна 
Геннадиевна 

БОУ 
«Должанская 
сош»  10  кл 

«Краеведение» Диплом  II степени 
Всероссийского фестиваля 
творчества «Ярмарка 
Мастеров», Диплом II степени 
областного конкурса-выставки 
детского художественного и 
декоративного творчества 
«Орловская палитра» 

16 Хаистова  
Виктория 
Сергеевна 

БУДО «Дом 
детского 
творчества» 

Художественное 
творчество 

Диплом I степени  
Всероссийского фестиваля 
творческих работ 
«Вдохновению-салют!», Диплом 
I степени Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Мы с 
тобой целый мир на бумаге 
создадим»,  Диплом II  степени 
Всероссийского творчества 
«Ярмарка Мастеров», Диплом 3 
место  Международного 
конкурса детского 
изобразительного искусства 
«Люби и знай родной свой край» 
 

 
 
 
                                                                                        


