
  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 
 
30 октября  2020г                                                                                       № 660 
   пгт. Долгое   
 

 
 
 

О присуждении муниципальных стипендий 
 одаренным детям Должанского  района  на 2020-2021 учебный год. 

 
      Во исполнение решения  Должанского районного Совета народных 

депутатов от 30 октября   2020 года № 508    «О присуждении  муниципальных 
стипендий одаренным детям Должанского района на 2020-2021  учебный год», 

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

и спорта   ( В.Л. Медведева ) осуществлять выплату муниципальной  стипендии 
одаренным  детям согласно  приложению. 

       2. Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова)             
при формировании бюджета района на 2021 год  предусмотреть расходы             
на выплату  муниципальной стипендии одаренным детям.   

      3.  Настоящее  постановление распространяется на правоотношения, 
возникшее с 1 сентября 2020 года.      

 
 
 
 

Глава  
администрации  района                                                                         Б. Н. Макашов    
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение                   



к постановлению  
администрации Должанского района 

от 30 октября  № 660 
 

 
 
 

  Список одаренных  обучающихся  
образовательных   организаций  на соискание  муниципальной  стипендии. 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество 

Школа, класс Номинация Награды 

1 Бакурова Анна 
Владимировна 

БОУ 
«Должанская 
сош» 11 
класс 

«Обществознание» Диплом победителя 
Всероссийской олимпиады 
«Время Знаний», Дипломы  
победителя  Всероссийской  
интернет-олимпиады  по 
обществознанию «Солнечный 
свет». Диплом 1 место  
Международной олимпиады  по 
истории  России. Призер 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию 

2 Дорофеев 
Кирилл 

Валерьевич 

БОУ «В-
Ольшанская 
сош» 11 
класс 

«Литературное 
творчество» 

Диплом I степени  областного 
литературно-творческого 
конкурса. Призер 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ.  Грамота  
за 2 место  районного 
литературно-творческого 
конкурса. 

3 Левыкина Анна 
Алексеевна 

БОУ 
«Урыновская  
сош» 7  класс 

«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 

Грамота 1 место областного 
творческого конкурса «Сидим 
дома с ПДД». Диплом призера  
регионального конкурса 
«Любители русской 
словесности». Грамота 1 место в  
III  Всероссийском конкурсе 
рисунков по ППД. 

4 Никишина 
Вероника 
Александровна 

МБУДО 
«Должанская 
школа 
искусств» 6 
класс 

«Музыкальное 
творчество» 

Диплом  лауреата I  степени , IIII 
степени Всероссийского 
заочного конкурса «Мелодинка» 

5 Помогаев  Артем 
Александрович 

БОУ 
«Должанская 
сош» 7 класс 

«Русский язык и 
литература» 

Диплом призера  регионального 
конкурса «Любители русской 
словесности». Дипломы  I 
степени  в Международном 
дистанционном конкурсе по 



русскому языку и литературе. 
Диплом победителя (2 место) 
Общероссийской тематической 
олимпиады для школьников 
 « Словесник». Диплом II  
степени Всероссийского 
конкурса – игры по русскому 
языку «Журавлик». Дипломы I ,II 
степеней   v Международного 
конкурса « Мириады открытий» 
проект «Инфоурок». Диплом  II  
степени  муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика -2020»  

6 Пириев Давид  
Тахирмахмадо-
вич 

БОУ «В-
Ольшанская 
сош» 5  класс 

«Интеллектуальные 
достижения» 

Грамота  1 место детского 
образовательного конкурса 
«Хочу все знать». Грамота 
победителя развлекательного 
конкурса «Умка». Грамота 1 
место районного конкурса-
выставки детского 
художественного творчества 
«Орловская палитра».  

7 Радина  Анна 
Евгеньевна 

БОУ 
«Должанская 
сош» 8  класс 

 «Экология» Диплом  III   степени  
регионального экологического 
марафона «Биоразнообразие – 
основа здоровья Земли». 
Диплом призера (3 место) 
областного конкурса-выставки 
«Юннат-2019». Призер 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по  биологии. 

8 Радонская  
Маргарита 
Евгеньевна 

БОУ 
«Должанская 
сош» 11 
класс 

«Проектно-
исследовательская  
деятельность» 

Диплом победителя 
Международной  олимпиады по 
биологии. Диплом призера 2 
место областного конкурса 
выставки «Юннат-2019». Диплом 
III степени  общероссийской  
олимпиады школьников 
«Основы православной 
культуры». Грамота 2 место 
районного литературно- 
творческого конкурса.  

9 Трофимова 
Полина 
Николаевна 

БУДО «Дом 
детского 
творчества» 

«Художественное  
творчество» 

Диплом I  степени 
Всероссийского фестиваля 
детских рисунков и поделок, 
Диплом I степени II 
Всероссийского конкурса, 
посвященного Международному 
дню птиц.  Диплом I степени VI 
Всероссийского фестиваля 



творчества, посвященного 
Международному дню защиты 
детей. Диплом III степени III  
Всероссийского конкурса, 
посвященного Дню героев 
Отечества. Диплом I победителя 
районного детского конкурса 
вокального мастерства «Солист 
года-2019» 

10 Чурилова Мария 
Ивановна 

БОУ 
«Должанская 
сош» 8  класс 

«Историческое 
краеведение» 

Диплом лауреата I степени 
Всероссийской олимпиады  
«Великий и могучий русский 
язык». Диплом победителя 
олимпиады Великая 
Отечественная война. Диплом 
победителя  Всероссийской 
олимпиады по русскому языку. 
Диплом  лауреата I I степени 
Всероссийской олимпиады  
« Вершина математических 
знаний». Диплом  I I I степени  
общероссийской олимпиады 
школьников « Основы 
православной культуры». 
Грамота 1 место  районного 
конкурса исследовательских 
работ. Призер муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию. 
 

11 Черных Анна  
Андреевна 

МБУДО 
«Должанская 
школа 
искусств» 6 
класс 

«Музыкальное 
творчество» 

Диплом  лауреата I  степени , IIII 
степени Всероссийского 
заочного конкурса «Мелодинка» 

 
 
 
 
 
 


