
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О проведении муниципального 
фестиваля «Созвездие талантов» 
для учащихся 1-4-х классов 
«Мы Родины своей сыны!»

В соответствии с планом работы муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Методический центр развития образования» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2017 год и в целях 
поддержки одарённых и мотивированных обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 13 ноября 2017 года по 15 декабря 2016 года на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» Энгельсского муниципального района муниципальный фестиваль «Созвездие 
талантов» для учащихся 1-4 классов «Мы Родины своей сыны!».

2. Утвердить положение муниципального фестиваля «Созвездие талантов» для учащихся
1-4 классов «Мы Родины своей сыны!» (приложение 1).

3. Утвердить составы оргкомитета и жюри муниципального фестиваля «Созвездие 
талантов» для учащихся 1-4 классов «Мы Родины своей сыны!» (приложение 2).

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений создать условия для 
участия обучающихся 1-4 классов в муниципальном фестивале «Созвездие талантов» для 
учащихся 1-4 классов «Мы Родины своей сыны!» .

5. Возложить ответственность за организацию и проведение муниципального фестиваля 
«Созвездие талантов» для учащихся 1-4 классов «Мы Родины своей сыны!» на методиста 
Ляхову Н.М.

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, дом 41, тел. (8453) 54-44-85

ПРИКАЗ
от / / :  У / .  2017 г.

6. Контроль исполнения данного приказа возле
Коваленко Н.М.

Директор



Приложение 1 к приказу 
МБОУ ДО «Методический центр» 
от S / ,  2017г. №

Положение
о муниципальном фестивале «Созвездие талантов» для учащихся 1-4-х классов

«Мы Родины своей сыны!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия проведения 
муниципального фестиваля патриотической направленности «Созвездие талантов» для 
учащихся 1-4-х классов «Мы Родины своей сыны!» (далее -  Фестиваль).
1.2.0рганизаторами Фестиваля являются: МБОУ ДО «Методический центр», МБОУ«СОШ № 9».
1.3. Цель: создание условий для участия младших школьников в мероприятиях патриотической 
направленности на основе сохранения и приумножения культурного наследия страны, 
возрождения традиционных нравственных ценностей.
1.4. Задачи:
• формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, воспитание 

гражданской ответственности и любви к Родине;
• выявление и поддержка талантливых детей и подростков, реализация творческих 

возможностей;
• пропаганда художественными средствами героической истории нашей Родины;
• установление контактов между учащимися образовательных организаций ЭМР, возможность 

обмена идеями со своими сверстниками.
2. Участники Фестиваля
2.1. В Фестивале могут принять участие, как педагоги, так и учащиеся начальной школы под 
руководством учителей начальных классов, классных руководителей, воспитателей групп 
продлённого дня, педагогов -  психологов, учителей - логопедов.
2.2. Возрастные категории участников Фестиваля: учащиеся 1- 4 классов и педагоги 
общеобразовательных учреждений.
3. Оргкомитет Фестиваля
3.1. Для организации и проведения Фестиваля создается оргкомитет, который определяет 
порядок, форму, место и дату проведения Фестиваля.
4. Состав жюри Фестиваля
4.1.В состав жюри Фестиваля могут входить педагоги общеобразовательных учреждений, 
методисты, руководители образовательных учреждений.
4.2. Жюри имеет право: распределять места среди участников. В случае если голосование каких- 
либо вопросов имеет равное количество голосов «за» и «против» - решающим является голос 
Председателя жюри.
5. Порядок и сроки проведения фестиваля.
5.1. Фестиваль «Мы Родины своей сыны!» проводится с 11.12.2017г. по 15.12.2017г. по двум 
направлениям: творческое (заочно и очно) и интеллектуальное (очно).
5.2. Творческое направление «Мы Родины своей сыны!»
В заочной форме фестиваль проводится по следующим номинациям в соответствии с 
Положением (Приложение №1):
• Агитационный плакат «Мы Родины своей сыны!»
• «Герои нашего времени» (информационный проект -  презентация)
• «Я патриот своей страны» (сочинение, сказка, стихотворение, рассказ, статья, репортаж, 

интервью)
5.3. Конкурс театрализованных представлений «Новогодняя сказка» (очный конкурс)
проводится 15.12.2017г. в 13.00 в актовом зале МБОУ «СОШ №9» в соответствии с Положением 
(Приложение №2).
5.4. Конкурс чтецов «Любовью к Родине дыша...» (очный конкурс) проводится 11.12.2017г. 
в 13.00 в актовом зале МБОУ «СОШ №9» в соответствии с Положением (Приложение №3).



5.5. Конкурс Патриотической песни «Цвети моя Россия» (очный конкурс) проводится
12.12.2017 г. в 13.00 в актовом зале М5< У СОШ Х°9» в соответствии с Положением 
(Приложение №3).
5.6. Интеллекту альное направление (очные состязания)
Командные состязания ^Интеллектуальный экспресс» проводятся в актовом зале МБОУ «СОШ 

№9» в соответствии с Положением (Приложение №4):
1-ые классы - 13.12.2017г. в 13.00
2-ые классы* - 13.12.2017г. в 15.00
3-и классы - 14.12.2017г. в 13.00
4-ые классы - 14.12.2017г. в 15.00
5.7. Конкурс профессионального мастерства для педагога «Методическая разработка 
мероприятия или занятия по патриотическому воспитанию в рамках реализации 
внеурочной деятельности» (заочное участие)
В конкурсе могут принять участие педагогические работники, воспитатели, организующие 

патриотическое образование детей в образовательных учреждениях Энгельсского
муниципального района и применяющие информационные технологии в образовательной и 
воспитательной работе с учащимися (Приложение №5).
6. Подведение итогов и награждение.
Итогом обсуждения работ является протокол заседания членов жюри, на основании которого 
участники награждаются Дипломами конкурса (в каждой номинации):
• все участники конкурса получают сертификаты (электронные)
• кроме того, могут быть учреждены специальные Дипломы.
Работы, представленные на Фестиваль, не возвращаются. Итоги Фестиваля будут 

представлены на сайтах МБОУ ДО «Методический центр»; МБОУ «СОШ №9» в недельный 
срок после окончания Фестиваля.

Приложение №1 к Положению

Положение
о проведении заочного тура творческого направления 

Фестиваля «Мы Родины своей сыны!»
1.Цели и задачи:

1 .Привлечение школьников к различным видам творческой деятельности, направленной на:
- сохранение и возрождение природных объектов;
- защиту и приумножение природных богатств.

2. Воспитание у детей бережного и целостного отношения к природе;
3. Формирование у школьников экологической культуры и активной жизненной позиции по 

отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством.
4.В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-4 классов школ района.

2. Сроки проведения творческого направления Фестиваля.
Творческое направление Фестиваля проводится заочно.
Прием работ осуществляется до 04 декабря 2017г. с 14.00 до 18.00 МБОУ «СОШ №9». 
Оценка работ: 06-08 декабря 2017г.
Озвучивание итогов конкурса: в течение недели после окончания конкурса.
3. Структура.
Данное направление реализуется в трех номинациях:
• Агитационный плакат «Мы Родины своей сыны!»
• «Они защищали Родину!» (информационный проект -  презентация)
• «В краю родном история России» (сочинение, сказка, стихотворение, рассказ, статья, 
репортаж, интервью)
4. Требования к работам.
4.1. Номинация «Агитационный плакат»:
На конкурс принимаются творческие работы:
• выполненные в любой плакатной технике с лозунгом или небольшим текстом, отвечающим 

тематике конкурса;
• каждый участник конкурса представляет не более одной работы;
• на конкурс принимаются работы формата АЗ, сопровождаемые паспарту;



• конкурсные работы обязательно должны иметь пояснительную табличку-аннотацию, 
заполняется на компьютере (шрифт 14) следующего содержания:
- название работы;
- номинация
- Ф.И. автора;
- возраст;
- учебноё заведение;
-Ф.И.О. руководителя, его телефон, электронная почта;

• паспорт работы и аннотация прикрепляются с обратной стороны работы.
При оценке работ учитывается творческий подход, оригинальность замысла, техника 

исполнения, композиция, отражение темы, цветовая гамма, качество исполнения.
Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям данного положения, 

не допускаются и отклоняются по формальному признаку.
Ответственная Кудашева Эльвира Анатольевна (тел. 8-987-387-69-54).
Заявки принимаются до 01 декабря 2017 года на адрес elya.kudasheva@yandex.ru
4.2. Номинация «Информационный проект -  презентация «Герои нашего времени» 
Требования к работе:
- объём презентации не более 15 слайдов;
- тема проекта;
- описание проекта:
• актуальность выбранной темы;
• проблема(идея) проекта;
• цель проекта;
• задачи, поставленные для реализации проекта;
• вид проекта (по содержанию, комплектности, количеству участников, продолжительности);
- реализация проекта (этапы проекта и ожидаемые результаты);
- выводы, рефлексия проектной деятельности;
- наличие источников использованной информации;
- информативность;
- выдержанность в едином стиле;
- музыкальное или голосовое сопровождение.
Ответственная Иващенко Елена Равиловна (тел. 8-937-964-92-04)
Заявки принимаются до 01 декабря 2017 года на адрес ivashhenko-eIena@mail.ru 
4.5 Номинация «Я патриот своей страны» (сочинение -  рассуждение):

• На конкурс принимаются работы учащихся 1 -4 классов
• Тема - возрождение традиционных нравственных ценностей
• Работы представляются по двум направлениям:

- «Публицистика» - очерк, статья, репортаж, интервью, эссе и т.д.
- «Литературная работа» - стихи, поэма, рассказ, новелла, пьеса и т.д.

Сочинение должно быть проиллюстрировано рисунками или фотографиями.
На титульном листе работы указывается следующая информация об участнике конкурса:

• наименование конкурса;
• название работы;
• фамилия, имя, отчество участника;
• учебное заведение, класс (или наименование клуба или кружка);
• руководитель
• номер контактного телефона руководителя.
• электронная почта руководителя 

При оценке работ учитывается:
Наличие эпиграфа, полнота раскрытия темы (с примерами и доказательствами), стиль 

изложения, отражение личного отношения к теме, грамотность, творческий характер работы. 
Сочинения-рассуждения принимаются на формате листа А4, написанное собственноручно 
автором.
Ответственная Благун Гульнара Хамзяевна (тел. 8-987-820-04-21 ).
Заявки принимаются до 01 декабря 2017 года на адрес blagun5@mail.ru
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Положение
о конкурсе театрализованных представлений «Новогодняя сказка»

1. Цели и задачи Конкурса.
- активизация деятельности педагогов по распространению и повышению интереса к 
творчеству младших школьников;
- выявление и поддержка способных детей в области актерского мастерства;
- создание среды творческого общения между участниками Конкурса;
- раскрытие творческого потенциала ребенка через совместную коллективную работу.
2. Участие в Конкурсе.
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на электронный адрес 
Ответственная Ефремова Дарья Андреевна (тел. 8-905-033-99-35).
Заявки принимаются до 01 декабря 2017 года на адрес daryaandreevna@mail.ru
3. Общие условия Конкурса.
- содержание Новогодней сказки должно включать в себя элементы нравственного воспитания;
-  выступление одного коллектива не должно превышать более 15 минут;
- количество участников театрализованного представления не ограничено;
- совместное участие детей и родителей (законных представителей) приветствуется;
- использование декораций и ярких новогодних костюмов;
- запись музыкального оформления проверяется заранее для корректировки носителя в случае 
необходимости.
4. Организация и проведение Конкурса.
Конкурс будет проводиться очно 15 декабря 2017 г. в 12.00 на базе МБОУ «СОШ № 9». 

ВНИМАНИЕ!
Участники приходят на конкурсы в парадной форме и со второй обувью.
Сопровождающие родители (законные представители) участников в здание школы не 

проходят. Допускается только один сопровождающий учитель.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в конкурсе театрализованных представлений «Новогодняя сказка»

Класс(ы) /коллектив_____________________________________________________________________
Оргкомитет _________________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения) 
направляет для участия в конкурсе театрализованных представлений «Новогодняя сказка»

Приложение №2 к Положению

№
п/п Ф. И. учащегося ОУ Класс

Ф.И.О. педагога 
(полностью), 

контактный телефон
1. МБОУ 

«СОШ №9»
1 «г» Ольшанская Ирина 

Викторовна, 89271198910
2.

...
Ответственный _______________________________________________________________________

Ф.И.О. (полностью)
должность________ ____________________________ _
тел. раб ._____________________________
тел. моб. __________________________
E-m ail_____________________________________________

М.П. ___________________________________
(подпись

руководителя ОУ)
« » 2017 г.

mailto:daryaandreevna@mail.ru


Приложение 3 к Положению

Общие требования к выступлениям
• Номинация Патриотическая песня «Цвети моя Россия»

Участники песенного конкурса исполняют по одному произведению. Продолжительность 
номера не должна превышать 5 минут. Конкурсное произведение исполняется в составе 
ансамбля • или хора (количество участников 6 человек). Допускаются только «минусовые» 
фонограммы; наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки, предварительно 
записанной в фонограмме «минус один» или исполняемой «вживую». Пение под фонограмму 
«плюс один» на конкурсе не допускается.

Критерии оценивания:
- соответствие репертуара возрастной категории исполнителей;
- музыкальность, художественная трактовка произведения;
- чистота интонации, красота тембра и сила голоса;
- исполнительское мастерство;
- сценический образ, индивидуальность.
Фонограмма высылается с заявкой на электронную почту 
Ответственная Руденко Ольга Васильевна (8-903-045-85-83).
Заявки принимаются до 01 декабря 2017 года на адрес rudenko_ov@bk.ru.

• Номинация «Конкурс чтецов «Любовью к Родине дыша... »
В конкурсе могут принять участие не более 2-х человек от класса

Перед чтением стихотворения конкурсант сообщает следующую информацию:
1. ФИ участника, класс, наименование образовательного учреждения.
2. Название стихотворения, автора.

Критерии оценивания:
- соответствие выбранного произведения возрасту участника;
- качество выразительного чтения (постановка логического ударения; соблюдение пауз и 
ритмического рисунка; выбор интонации и темпа чтения; громкости голоса);
- личное отношение к произведению (актёрское мастерство; оригинальность исполнения и 
творческие находки; сценический образ).
Ответственная Варюхина Галина Владимировна (тел 8-960-344-66-08 ).

Заявки принимаются до 01 декабря 2017 года на адрес gvaryuxina@mail.ru

ВНИМАНИЕ!
Участники приходят на конкурсы в парадной форме и со второй обувью.
Сопровождающие классные руководители и родители участников в здание школы не 

проходят.

Заявка на участие
• Номинация «Битва хоров» «С чего начинается Родина...»

ОУ Ф.И. ребенка, класс Название исполняемого 
произведения

ФИО руководителя 
(полностью), контактный 

телефон, электронная почта

• Номинация «Конкурс чтецов «Любовью к Родине дыша... »

Ф.И. ребенка Класс, ОУ Название стих-я, 
автор

ФИО руководителя 
(полностью), контактный 

телефон, электронная почта

mailto:rudenko_ov@bk.ru
mailto:gvaryuxina@mail.ru


Положение
о проведении интеллектуального направления Фестиваля 

«Интеллектуальный экспресс»
1. Общие положения.

Настоящее Положение определяет цели и задачи интеллектуального направления 
Фестивале «Интеллектуальный экспресс» для учащихся 1-4 классов, порядок его организации, 
проведения, организационно-методического обеспечения, порядок участия и определения 
победителей.

Задания «Интеллектуального экспресса» соответствуют программе первого, второго, 
третьего и четвертого классов общеобразовательной школы по предметам «Русский язык», 
«Литература», «Математика», «Окружающий мир», «Английский язык» носят предметный, 
межпредметный и надпредметный характеры.

Задания «Интеллектуально-экологического экспресса» будут состоять из четырех туров:
I -  интеллектуальный калейдоскоп
II - конкурс логистов
III - конкурс иностранцев (2-4 классы)

конкурс волшебников (1 классы)
IV -  точка зрения

2. Цели и задачи интеллектуального направления Фестиваля.
• содействие обмену опытом и повышению квалификации педагогов;
• выявление среди учащихся общеобразовательных учреждений детей с высокими 

интеллектуальными способностями и интересом к самостоятельной познавательной 
деятельности;

• создание условий для поддержки мотивированных учащихся.
3. Участники.

Участниками «Интеллектуального экспресса» являются команды общеобразовательных 
учреждений учащихся первых, вторых, третьих и четвертых классов в количестве 6 человек.
4. Порядок проведения «Интеллектуального экспресса».
4.1. Ответственная Ольшанская Ирина Викторовна (тел. 8-927-119-89-10).
Заявки принимаются до 01 декабря 2017 года на адрес irina.olshanska@yandex.ru.
4.2. Дата проведения
1-ые классы - 13.12.2017г. в 13.00
2-ые классы - 13.12.2017г. в 15.00
3-и классы - 14.12.2017г. в 13.00
4-ые классы - 14.12.2017г. в 15.00 
ВНИМАНИЕ!
Участники приходят на конкурсы в парадной форме и со второй обувью.
Сопровождающие родители участников в здание школы не проходят. Допускается только 

один сопровождающий учитель.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в интеллектуальном направлении Фестиваля «Интеллектуальный экспресс»
Класс(ы) /коллектив_____________________________________________________________________
Оргкомитет _____________________________________________________________направляет

(наименование образовательного учреждения, органа управления
образованием)

Приложение №4 к Положению

участия в интеллектуальном направлении Фестиваля « Интеллектуальный экспресс»

№
п/п Ф. И. учащегося ОУ Класс

Ф.И.О. педагога 
(полностью), 

контактный телефон, 
электронная почта

1.

6.

mailto:irina.olshanska@yandex.ru


Приложение 5 к Положению

Положение
о проведении Конкурса профессионального мастерства для педагога «Методическая 

разработка мероприятия или занятия по патриотическому воспитанию в рамках 
реализации внеурочной деятельности» (заочное участие)

1. Цели и задачи конкурса
- совершенствование и обновление содержания патриотического воспитания в ОУ как части 
единого процесса подготовки юного поколения и формирования у них важнейших 
общечеловеческих, моральных, деловых и других качеств, умения реализовать их в различных 
видах деятельности;
- выявление и распространение лучших практик, инновационных программ, проектов, 
методического обеспечения по патриотическому воспитанию детей и молодежи;
- формирование районного банка методических материалов по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи;
- повышение профессионального мастерства педагогов, поддержка педагогического творчества 
по совершенствованию учебно-воспитательной работы в образовательных организациях.
2. Участники Конкурса
В конкурсе могут принять участие педагогические работники, воспитатели, организующие 
нравственное образование детей в образовательных учреждениях Энгельсского
муниципального района.
3. Порядок и условия проведения Конкурса

Участник конкурса может представить материал по патриотическому воспитанию (разработка 
учебного занятия, внеклассного занятия только по одной номинации и только одну работу. 

Номинации конкурса
• Праздник, развлечение с детьми;
• Проекты, фрагменты рабочих программ
• Лучшее мультимедийное сопровождение урока / занятия
• Лучшая методическая разработка учебного или внеклассного занятия
В каждой группе участников по каждой номинации определяется три призовых места (I, II, 
III).

4. Общие требования к методической разработке, представляемой на Конкурс
• Заявку (Приложение № 1).
• Участник конкурса должен являться автором работы.
• Методическая разработка должна отражать профессиональное мастерство и 

индивидуальность педагога.
• В методической разработке следует раскрыть новые и наиболее эффективные технологии 

и методы взаимодействия участников образовательного процесса
• Методическая разработка представляется на бумажном носителе.
• На титульном листе методической разработки должны быть размещены следующие 

реквизиты: полное наименование образовательного учреждения, тема конкурса, 
номинация, фамилия, имя, отчество автора, квалификация.

• Сценарий методической разработки обязательно содержит цель, задачи (учитывая 
интеграцию образовательных областей), предметно-развивающую среду, 
предварительную работу, непосредственно сценарий, используемую литературу

• Приложения с презентациями, образцы демонстрационного и раздаточного материала, 
схемы, таблицы и т.п. представляются в электронном виде.

4.1. Технические требования к методической разработке.
Предоставляемые на конкурс работы оформляются в формате редактора Word,формат А-4, поля 
(верхнее, нижнее) -  2,0 см, левое -  3,0 см, правое -  1,5 см, шрифт TimesNewRoman, размер 14, 
межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 1,25 см.
В текстах не допускаются сокращения названий и наименований, все страницы нумеруются 
(нумерация начинается с титульного листа, номер на первой странице не ставится)



• «Лучшее мультимедийное сопровождение урока» — представить мультимедийную 
презентацию, созданную в программах MS PowerPoint / OpenOffice.org.Impress (или в другой 
программе, по согласованию с организаторами конкурса) или видеоролик.

5. Этапы и сроки проведения конкурса
Для участия необходимо представить заявку до 01.12.2017г. (Приложение 1) и работу (план- 

конспект занятия + цифровой продукт) на электронном носителе или по электронной почте до
04.12.2017 г.

Ответственная Слесарева Наталья Николаевна (тел. 8-917-216-84-74).
Заявки принимаются до 01 декабря 2017 года на адрес 
natasha-slesareva@rambler.ru

6. Критерии оценивания
Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим критериям:

1) Методическая грамотность педагога:
• соответствие структуры урока или занятия его содержанию и целям;
• соответствие применяемых методов изучения материала целям, содержанию урока, а также

возрастным особенностям учащихся, решению задачи развития их самостоятельности и 
активности в процессе усвоения знаний;

• актуальность и новизна методических материалов;
• наличие интересных содержательных или методических находок.

2) Новизна и методическая ценность цифрового ресурса:
• целесообразность использования мультимедийных средств при выбранной форме урока;
• оригинальность представленных материалов;
• качество оформления работы;
• методика использования ИКТ на этапах урока;
• соблюдение санитарно-гигиенических требований.

В творческих разработках участников Конкурса могут быть использованы не только 
созданные самостоятельно материалы, но и ЧАСТИЧНО заимствованные из различных 
источников. При использовании «чужих» материалов участники конкурса должны соблюдать 
Закон РФ «О защите авторских и смежных прав», что должно быть отражено в работе. 
Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения проблемных 
ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса снимаются.

Заявка на участие в конкурсе 
«Методическая разработка мероприятия или занятия по патриотическому воспитанию 

в рамках реализации внеурочной деятельности»

1. Сведения о конкурсных мате риалах
1.1 Название номинации
1.2 Категория участника
1.3 Предмет / Образовательная программа
1.4 Возраст обучающихся, для которых проведен 

урок/занятие
2. Сведения об участнике
2.1 Фамилия
2.2 Имя
2.3 Отчество
2.4 Место работы
2.5 Должность
2.6 Мобильный телефон

mailto:natasha-slesareva@rambler.ru


Приложение 1 к приказу 
МБОУ ДО «Методический центр» 
от / Л  / / -  2017г.№ c M S - j f e

, Список 
организаторов муниципального фестиваля «Созвездие талантов»

1. Николаева Наталья Валентиновна, зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №9»;
2. Ольшанская Ирина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №9»;
3. Иващенко Елена Равиловна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №9»;
4. Руденко Ольга Васильевна, учитель музыки МБОУ «СОШ №9»;
5. Благун Гульнара Хамзяевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №9»;
6. Ефремова Дарья Андреевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №9»;
7. Варюхина Галина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №9»;
8. Слесарева Наталья Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №9»;
9. Кудашева Эльвира Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №9».

Список
членов жюри муниципального фестиваля «Созвездие талантов»

1. Алексеева Мария Сергеевна, учитель технологии МБОУ «СОШ №1»
2. Чуприкова Елена Станиславовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №5»
3. Бидзюра Людмила Петровна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №8»
4. Россошанская Лидия Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №8»
31.Рыбакова Наталья Владимировна, зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №18»
32.Етеревская Людмила Владимировна, зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №18»
33.Воропаева Ксения Валерьевна, зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 16»
34.Акименко Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №19»
35.Иманова Лейла Валиевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 23»
36.Саяхова Елена Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №23»
37.Ахмаева Ольга Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 30»
38.Конищева Марина Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 30»
39.Юрчук Наталия Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 33»
40.Адлер Людмила Александровна , учитель начальных классов МБОУ «СОШ пос. им. 
К.Маркса»
41.Видинова Ольга Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ пос. им. 
К.Маркса»


