
УТВЕРЖДАЮ: 

                                         Председатель областной межведомственной 

                                              рабочей группы по реализации приоритетного  

                                  национального проекта «Образование» 

                                _______________     И.В. Шаповалов 

                              « 28» апреля 2015  года 

 

 

 

 

 

 

Перечень региональных и межрегиональных мероприятий,  

по итогам которых присуждаются премии 

для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации  

приоритетного национального проекта 

 «Образование»  в 2015 году 

 

( 1 сентября 2014 года - 31 августа 2015 года). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Полное название  

регионального или 

межрегионального 

конкурсного 

мероприятия 

Общее 

число 

участников в 

данном 

мероприятии 

в возрасте 

от 14 до 25 лет 

Количество 

победителей 

Организатор 

(Ф.И.О. руководителя, 

телефон, e-mail) 

С какого 

года 

проводится / 

число  

проведѐнных 

мероприятий 

Сроки, 

место 

проведения 

Контактное лицо 

(Ф.И.О., 

должность, 

телефон, 

e-mail) 

1 2 3 4 5  6 7 

Номинация «Социально-значимая и общественная деятельность» 

1. Областной конкурс 

творческих открытий и 

инициатив «Мы- 

Белгородцы! Думай, 

решай, действуй!» 

Номинации: 

«Наследие В.Г. 

Шухова»; 

«Грани 

кристаллографии»; 

«Пути сообщения и 

транспортные средства» 

49 чел. 1 чел. Шаповалов Игорь 

Васильевич, начальник 

департамента образования 

Белгородской области, 8 

(4722) 32-40-34, 

e-mail: 

beluno@belregion.ru 

 

С 2006 

года, 

7 

конкурсов 

 

Май 2015 

года, 

Белгородский 

областной 

Дворец 

детского 

творчества 

Тяпугина Инна 

Валентиновна, 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Белгородский 

областной 

Дворец детского 

творчества» 

т. (4722)55-92-69 

E-mail: 

belobldvorec@mail.ru 

Номинация «Профессиональное мастерство» 

2. Областной конкурс 

школьников по 

сельскохозяйственным 

профессиям 

168 чел. 8 чел. Шаповалов Игорь 

Васильевич, начальник 

департамента образования 

Белгородской области, 8 

(4722) 32-40-34, 

e-mail: beluno@belregion.ru; 

Алейник Станислав 

Николаевич, начальник 

департамента 

агропромышленного 

комплекса 

Белгородской области, 

8 (4722) 32-75-41, 

e-mail: dep@belapk.ru 

С 2009 

года, 

6 мероприятий 

Май 2015, 

ФГБОУ ВПО 

БелГСХА им. 

В.Я. Горина (по 

согласованию), 

сельхозпредпри

ятия 

Белгородского, 

Шебекинского 

и 

Яковлевского 

районов 

Цакова Тамара    

Ильинична, директор 

ГБУ ДО 

«Белгородский 

областной детский 

эколого-биологический 

центр» 

тел. (4722) 73-06-25, 

e-mail: 

bel_ecocentr@mail.ru 

 

mailto:beluno@belregion.ru
mailto:bel_ecocentr@mail.ru


3. Областная выставка 

выгоночных цветочно-

декоративных растений 

«Цветы раскаленной 

земли», 

посвященная 70 летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

(номинации: 

«Опытническая работа в 

цветоводстве», 

«Ландшафтное 

проектирование и 

озеленение территории 

образовательного 

учреждения» 

54 чел 2 чел. Шаповалов Игорь 

Васильевич, начальник 

департамента образования 

Белгородской области, 8 

(4722) 32-40-34, 

e-mail: beluno@belregion.ru 

 

С 2001 года, 

15 мероприятий 

Февраль 

 2014 года,  

ГБУ ДО 

БелОДЭБЦ 

Цапкова Тамара 

Ильинична, директор 

ГБУ ДО 

«Белгородский 

областной детский 

эколого-биологический 

центр» 

тел. (4722) 73-06-25, 

e-mail: 

bel_ecocentr@mail.ru 

 

Номинация «Художественное творчество» 

4. Областной конкурс 

художественного слова 

«Мой край - родная 

Белгородчина» 

Тема «Прикоснуться к 

подвигу душой» 

Номинации: 

«Юные чтецы»; 

«Юные поэты, 

писатели». 

47 чел. 2 чел. Шаповалов Игорь 

Васильевич, начальник 

департамента образования 

Белгородской области, 8 

(4722) 32-40-34, 

e-mail: 

beluno@belregion.ru 

 

С 2000 года, 

14 мероприятий 

 

Март 

2015 года 

Тяпугина Инна 

Валентиновна, 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Белгородский 

областной 

Дворец детского 

творчества» 

т. (4722)55-92-69 

E-mail: 

belobldvorec@mail.ru 

5. Областной конкурс 

рисунков и декоративно-

прикладного творчества 

«МОЙ БОГ » 

80 чел. 10 чел. Чесноков Андрей 

Валериевич, заместитель 

начальника департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области – начальник 

управления молодежной 

политики области 

С 2002 года,  

14 мероприятий 

2013- 2015 

годы,  

г. Белгород 

ОГБУ «ЦМИ», 

СДК БГТУ им. 

Шухова 

 

Овчарова Наталья 

Ивановна, специалист 

по работе с молодежью 

ОГБУ «Центр 

молодежных 

инициатив», 

8 (4722) 589917 

mailto:bel_ecocentr@mail.ru
mailto:beluno@belregion.ru


тел./факс 58-99-04; 

58-99-16; 

Курганский Константин 

Сергеевич, директор 

областного 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Центр молодежных 

инициатив» 

тел /факс (4722) 58-99-22,    

58-99-00 

6. Региональный конкурс 

юных исполнителей на 

деревянных, медных 

духовых и ударных 

инструментах им. М.М. 

Польщикова, 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

40 чел. 1 чел. Курганский Сергей 

Иванович, начальник 

управления культуры 

Белгородской области, 

8 (4722) 27-59-05 

e-mail: belkult@: belkult.ru 

С 1994 года,  

7 конкурсов 

23 апреля 

2015 года, 

ДШИ  

п. Майский 

Родина Оксана 

Геннадьевна, методист 

РУ методического 

центра по 

художественному 

образованию 

тел. 51-70-86,  

e-mail: rumc@bgiik.ru 

7. Региональный конкурс 

исполнителей на 

классической гитаре и 

ансамблей гитаристов 

70 чел. 1 чел. Курганский Сергей 

Иванович, начальник 

управления культуры 

Белгородской области, 

8 (4722) 27-59-05 

e-mail: belkult@: belkult.ru 

С 2009 года,  

2 конкурса 

6 мая 2015 

года, ДШИ г. 

Новый Оскол 

Родина Оксана 

Геннадьевна, методист 

РУ методического 

центра по 

художественному 

образованию 

тел. 51-70-86, 

 e-mail: rumc@bgiik.ru 

8. XI  областной конкурс 

юных вокалистов 

«Музыкальный 

калейдоскоп 

Белгородчины» 

Номинации: 

«Эстрадное пение»; 

«Народное пение»; 

«Академическое пение»; 

«Автор-исполнитель» 

 

46 чел. 2 чел. Шаповалов Игорь 

Васильевич, начальник 

департамента образования 

Белгородской области,  

8 (4722) 32-40-34, 

e-mail: 

beluno@belregion.ru 

 

С 2004 года, 

10 конкурсов 

 

Февраль  

 2015 года 

Тяпугина Инна 

Валентиновна, 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Белгородский 

областной 

Дворец детского 

творчества» 

mailto:beluno@belregion.ru


т. (4722)55-92-69 

e-mail: 

belobldvorec@mail.ru 

Номинация «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность» 

9. Региональный 

симпозиум научно-

исследовательских 

проектов обучающихся 

«Мои исследования – 

родному краю»  

в рамках Областного 

фестиваля науки 

243 чел. 21 чел. Шаповалов Игорь 

Васильевич, начальник 

департамента образования 

Белгородской области,  

8 (4722) 32-40-34, 

e-mail: beluno@belregion.ru, 

Бучек Альбина 

Александровна, начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки 

департамента внутренней и 

кадровой политики 

области, тел. 32-02-91, 

e-mail: buchek@mail.ru 

  

С 2013 года.  

2  мероприятия  

Октябрь 2014 

года,  

г. Старый Оскол 

Бугримова Лариса 

Викторовна, начальник 

управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа, тел. 

(4725) 22-03-38 факс: 

(4725) 22-43-10 

e-mail: 

info@oskoluno.ru/ 

Гнилицкая Татьяна 

Александровна, 

заместитель 

руководителя учебно-

методического центра 

профессионального 

развития и обучения 

ОАУ «Институт 

региональной кадровой 

политики»,  

тел. 32-82-29, 

 e-mail: 

gnilitskaya@irkp31.ru 

10. Областной конкурс 

детских фольклорно-

этнографических 

коллективов 

«Белгородчина 

заповедная». 

Номинация 

«Исследователи в 

области 

фольклористики, 

этнографии, 

краеведения» 

50 чел. 2 чел. Шаповалов Игорь 

Васильевич, начальник 

департамента образования 

Белгородской области, 8 

(4722) 32-40-34, 

e-mail: 

beluno@belregion.ru 

 

С 2004 года, 

5 мероприятий 

Март 

2015 года 

Тяпугина Инна 

Валентиновна, 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Белгородский 

областной 

Дворец детского 

творчества» 

mailto:beluno@belregion.ru
mailto:info@oskoluno.ru/
mailto:beluno@belregion.ru


т. (4722)55-92-69 

E-mail: 

belobldvorec@mail.ru 

11. Областная выставка 

детского технического 

творчества 

«Дети, техника, 

творчество», 

посвященная 70-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 г.г. 

 

около 

 95 чел. 

5 чел. Шаповалов Игорь 

Васильевич, начальник 

департамента образования 

Белгородской области, 8 

(4722) 32-40-34, 

e-mail: beluno@belregion.ru; 

 

С 2000 года, 

16 выставок 

Апрель 

2015 года, 

г. Белгород 

 

Гладких Сергей 

Иванович, 

директора ГБУ ДО 

«Белгородский 

областной Центр 

детского (юношеского) 

технического 

творчества» 

тел. (4722) 34-22-29, 

34-57-29 

e-mail: oblcenterec@ 

yandex.ru 

 

12. Областной конкурс 

«Компьютер - новый 

век», посвященный 70-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 г.г. 

 

 

74 чел. 

 

3 чел. 

 

Шаповалов Игорь 

Васильевич, начальник 

департамента образования 

Белгородской области, 8 

(4722) 32-40-34, 

e-mail: beluno@belregion.ru; 

 

С 2009 года, 

7  мероприятий  

 

Февраль  

2015 года, 

г. Белгород 

 

 

 

Гладких Сергей 

Иванович, 

директора ГБУ ДО 

«Белгородский 

областной Центр 

детского (юношеского) 

технического 

творчества» 

тел. (4722) 34-22-29, 

34-57-29, 

e-mail: oblcenterec@ 

yandex.ru 

 

Номинация «Любительский спорт» 

13. Чемпионат 

Белгородской области 

по художественной 

гимнастике 

 

50 чел. 2 чел. Сердюков Олег 

Эдуардович, начальник 

управления физической 

культуры и спорта 

Белгородской 

области, 

8 (4722) 32-02-32; 

e-mail: ufksbel@gmail.com 

 

С 1959 года, 

56 чемпионата 

Март 

2015 года, 

г. Белгород 

 

Грицаев Виталий 

Сергеевич, 

директор областного 

государственного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

mailto:beluno@belregion.ru
mailto:beluno@belregion.ru
mailto:ufksbel@gmail.com


олимпийского 

резерва № 4 

Белгородской 

области» 

тел. (4722) 58-25-96, 

58-25-89 

e-mail: bel-

bassein@yandex.ru 

 

14. Чемпионат 

Белгородской области 

по прыжкам на батуте, 

акробатической дорожке 

и двойном минитрампе 

177 чел. 10 чел. Сердюков Олег 

Эдуардович, начальник 

управления физической 

культуры и спорта 

Белгородской 

области, 

8 (4722) 32-02-32; 

e-mail: ufksbel@gmail.com 

С 1990 года, 

25 чемпионатов 

Январь 

2014 года, 

г. Старый Оскол 

 

Гуляева Елена 

Владимировна, 

директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского 

резерва «Юность» 

тел. (4725) 25-13-80 

e-mail: unost-

sport@yandex.ru  

15. 43-е областные зимние 

лично-командные 

соревнования учащихся 

по спортивному 

ориентированию, 

посвященные 

70-летию победы в 

Великой Отечественной 

войне 

130 чел. 2 чел. Шаповалов Игорь 

Васильевич, начальник 

департамента образования 

Белгородской области, 8 

(4722) 32-40-34, 

e-mail: beluno@belregion.ru; 

 

С 1972 года, 

43 мероприятие 

25-27 февраля 

2015 года, 

г. Белгород 

Ченцов Виктор 

Анатольевич, 

директор 

государственного 

автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования  

«Белгородский 

областной Центр 

детского и 

юношеского туризма 

и экскурсий» 

тел. (4722) 34-96-29 

e-mail: 

mailto:bel-bassein@yandex.ru
mailto:bel-bassein@yandex.ru
mailto:ufksbel@gmail.com
mailto:beluno@belregion.ru


belcdtur.@mail.ru 

16. Чемпионат и 

Первенство 

Белгородской области 

по ушу 

170 чел. 1 чел. Сердюков Олег 

Эдуардович, начальник 

управления физической 

культуры и спорта 

Белгородской 

области, 

8 (4722) 32-02-32; 

e-mail: ufksbel@gmail.com 

С 2009 года, 

6 чемпионатов 

21-22 марта 

 2015 года, 

г. Старый 

Оскол 

 

Абаполов 

Сергей Владимирович, 

директор 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Лидер», 

тел. 8(4725) 321222 

e-mail: lider-

dyussh@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufksbel@gmail.com

