
 

 

 
 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

26.04.2022  338-п 
г.Нефтеюганск 

 

Об итогах XIV городского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Созвездие юных талантов Нефтеюганска» 

 

На основании приказа департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 31.08.2021 № 499-п «Об организации и 

проведении XIV городского фестиваля «Созвездие юных талантов 

Нефтеюганска», по результатам городских конкурсов фестиваля «Созвездие 

юных талантов Нефтеюганска» (далее – Фестиваль) приказываю: 

1.Признать победителями в номинациях: 

1.1.«За самое массовое участие» - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» 

(Никитина Т.И.). 

1.2.«За наибольшее количество творческих номеров» - муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» (Рубцова Е.Н.). 

1.3.«За наибольшее количество призовых мест в конкурсах Фестиваля» - 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» (Шейфер – Грушко И.А.). 

1.4.«За самое активное и качественное участие» - муниципальное 

бюджетное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени 

Антонины Ивановны Исаевой» (Линник И.А.). 

2.Отметить эффективную работу по организации и проведении XIV 

городского фестиваля «Созвездие юных талантов Нефтеюганска» следующих 

педагогов:  

2.1. Савельевой Елены Федоровны, заместителя директора по учебно – 

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ №2 имени А.И.Исаевой»; 

2.2. Марковой Екатерины Александровны, учителя изобразительного 

искусства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«СОШ №8». 

2.3. Шафиковой Ирины Николаевны, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Лицей №1»; 



2.4. Мельник Оксаны Михайловны, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения «Центр дополнительного 

образования «Поиск»; 

2.5. Нуриахметовой Лилии Раузиловны, учителя музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №2 имени 

А.И.Исаевой». 

2.6.Волковой Марины Александровны, преподавателя отделения 

хореографического искусства муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств». 

3.Отделу развития образования, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы (О.С.Павленко), муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» (И.А. Шейфер-Грушко) организовать 

оформление наградного материала до 6 мая 2022 года.  

4.Руководителям образовательных организаций получить наградной 

материал в отделе развития образования, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы с 16.05.2022 года. 

5.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента Н.А.Скокову. 

 

 

Директор                                                                                        Т.В.Лямова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска «Об итогах XIV городского фестиваля 

детского и юношеского творчества «Созвездие юных талантов Нефтеюганска» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора департамента 

образование и молодёжной политики  

 Н.А.Скокова 

Начальник отдела развития образования, 

информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы 

 О.С.Павленко 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

Боголюбовой И.Н. 

 

 

Тел: 23 34 97 

Подпись: 

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОУ -14 экз. 


