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В целях выявления и поддержки талантливых детей и молодежи
в области технического творчества и информационных технологий
посредством фототворчества в МБОУ ДО ЦДОД в январе 2021 года
проходил муниципальный этап Всероссийского конкурса юных
фотолюбителей «Юность России» среди обучающихся ОУ района. В
фотоконкурсе приняли участие 45 обучающихся двух возрастных
категорий.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
юных фотолюбителей «Юность России».

Дипломы участников регионального этапа конкурса



«Дни защиты от экологической опасности»

В 2021 году подвели итоги областной акции «Дни
защиты от экологической опасности». Акция была проведена
в рамках реализации национального проекта «Экология» и
обеспечения экологической безопасности Липецкой области.

Грамотами и памятными подарками за активное
участие были награждены:



Районная олимпиада школьников по
основам безопасности дорожного

движения «Дорожная азбука»

11, 12 февраля 2021 года методисты Центра дополнительного
образования детей, в целях организации и пропаганды
безопасности дорожного движения, в рамках реализации
государственной программы «Обеспечение общественной
безопасности населения на территории Липецкой области» провели
районный этап олимпиады школьников по основам безопасности
дорожного движения «Дорожная азбука». В мероприятии приняли
участие 48 обучающихся из 6 ОУ района.



В целях воспитания законопослушных участников
дорожного движения и формирования у обучающихся
культуры здоровья и безопасного образа жизни, в феврале
2021 года в дистанционном формате был проведен районный
этап Всероссийской акции юных инспекторов движения
«Безопасное колесо», в которой приняли участие 24
обучающихся из 6 ОУ района.

Районный этап Всероссийской акции юных
инспекторов движения «Безопасное колесо»



В Центре дополнительного образования
детей с 1 марта была открыта выставка детских
работ «Женский чудный день весенний». Было
представлено 99 работ из 9 ДОУ и 9 ОУ.

Районный конкурс детского творчества
«Женский чудный день весенний»



С целью выявления и поддержки талантливых обучающихся и их
педагогов в области художественного и технического творчества, в
феврале проходил конкурс «Палитра ремесел – 2021». Лучшие работы
были направлены на региональный этап.

Бурлаков Олег, учащийся МБОУ «СШ с. Соловьево», занял III место.

Региональный этап Всероссийского конкурса
изобразительного искусства, декоративно-

прикладного и технического творчества
«Палитра ремесел – 2021»



Областная Интернет-акция проводилась в марте 2021 года и
была приурочена к Международному женскому дню 8 Марта.

Победитель акции Семенова Дарья, МБОУ «СШ с. Т. Дубрава».

Областная Интернет-акция
«Мама и я за безопасное движение»



Областная Интернет-акция проводилась в феврале 2021 года и
была приурочена ко Дню Защитника Отечества.

Победитель акции Косинов Ростислав, МБОУ «СШ с. Т.
Дубрава».

Областная Интернет-акция
«Папа и я за безопасное движение»



В апреле 2021 года были подведены итоги регионального тура
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Целью
конкурса является повышение интереса к чтению у школьников.

Победитель регионального этапа «Живая классика» 2021
Плохих Алексей, учащийся МБОУ «СШ с. Соловьево»

Региональный тур Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»



В целях пропаганды знаний пожарной безопасности,
профилактики гибели и травматизма детей на пожарах, для
организации работы по привлечению ОО района к активному
участию в региональных конкурсах в марте 2021 года подвели
итоги Смотра детского творчества по противопожарной
безопасности. Лучшие работы были отправлены на региональный
этап.

I место – Черных Мирослава, МБОУ «СШ с. Становое».
II место – Максимова Дарья, МБОУ «СШ с. Становое».
III место – Анохин Владислав, МБОУ «СШ с. Становое».

Районный этап Смотра детского творчества по
противопожарной безопасности



Конкурс был приурочен ко Дню знаний, направленном на
профилактику ДТП с участием детей по дороге в образовательные
учреждения.

Призером конкурса стала Шацких Ирина, МБОУ «Сказка» с.
Становое.

III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД
«Со светофоровой наукой по дороге

в школу, детский сад»



В марте подвели итоги областного конкурса «Дорожная
безопасность и IT». Дипломами победителя награждены команды
«Становлянский светофор» и «Дорожный патруль».

Областной конкурс медиаискусства по
вопросам безопасности дорожного движения

«Дорожная безопасность и IT»



Конкурс проводился в условиях формирования гармоничной
личности, воспитания гражданина России на основе базовых
национальных ценностей.

Региональный этап VI Всероссийского конкурса
детского и юношеского творчества

«Базовые национальные ценности»



Фестиваль проводился в целях приобщения учащихся к
творческому наследию А.С. Пушкина, формирования их духовных,
нравственных и эстетических качеств, популяризации ценностей
отечественной художественной культуры.

Региональный этап Пушкинского фестиваля
«Мой Пушкин»



Районный конкурс «Здоровье не купишь!» каждый год
проводится с целью формирования ценностных ориентаций,
направленных на здоровый образ жизни среди детей, подростков
и молодежи.

Районный конкурс рисунков и плакатов
«Здоровье не купишь!»



Победителем фестиваля стал творческий коллектив старшей
группы «Смешарики» МБДОУ «Малыш» с. Тростное.

Областной этап фестиваля детского театрального
и музыкально-литературного искусства по

вопросам безопасности дорожного движения
«Дорожный калейдоскоп»



Целью ежегодной Акции является повышение эффективности
работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
и привлечения детей и молодежи к участию в пропаганде правил
безопасного поведения на улицах и дорогах.

Региональный этап широкомасштабной
информационно-пропагандистской акции

«Письмо ЮИД»



Проводился с целью популяризации деятельности отрядов
ЮИД, выявления активных, творческих, талантливых юных
инспекторов движения.

Региональный этап Всероссийского конкурса
«Звезда ЮИД»



Рождественский турнир по хоккею среди
дворовых команд

6 января 2021 г. на хоккейной
площадке с. Становое состоялся
Рождественский турнир по хоккею
среди дворовых команд.
Организаторами данного
мероприятия стали Центр
дополнительного образования
детей, а также отдел культуры,
спорта и молодёжной политики.
Всего в данных состязаниях
приняло участие 3 сплоченных
команды. По итогам турнира
победители и призеры были
награждены грамотами, и не
смотря на морозную погоду,
получили заряд бодрости и массу
положительных!



Турнир по вольной борьбе среди
обучающихся Центра дополнительного

образования детей
15 января 2021 г. среди обучающихся
Центра дополнительного образования
детей состоялся турнир по вольной
борьбе. В соревнованиях приняли
участие ребята младшей группы.
Юные борцы получили возможность
проявить свой характер, закалить
силу воли и почувствовать радость
победы. Воспитанники старшей
группы поддерживали участников
турнира и показали свои умения в
судействе. По итогам соревнований все
спортсмены получили заряд бодрости
и массу положительных эмоций,
победители и призёры награждены
грамотами.



23 января 2021 г. состоялось Первенство Липецкой области
по вольной борьбе среди юниоров.

Шацких Артём стал бронзовым призером в весовой
категории 70кг.



Турнир по хоккею среди юношей
6 февраля 2021 г.  в Центре
дополнительного образования
детей состоялся турнир по
хоккею среди юношей. В
соревнованиях приняли участие
2 команды из с. Становое и 1
команда с. Петрищево. В
упорной борьбе победу
одержала команда "Спартак"
(с. Становое). По итогам
турнира все участники получили
массу положительных эмоций,
победители и призеры
награждены почетными
грамотами.



14 февраля 2021 г. на базе МБО
ДО ДЮСШ г. Грязи состоялось
первенство Липецкой области по
вольной борьбе среди юношей до 16
лет. В соревнованиях принимали
участие спортсмены из всех
муниципалитетов Липецкой
области. Станолянские борцы, под
руководством Александра
Вобликова, в очередной раз
показали достойные результаты: в
своих весовых категориях
Махамаев Саид занял второе
место, а Почитаев Константин
завоевал "бронзу".



В преддверии праздника Дня
защитника Отечества в
Центре дополнительного
образования детей
состоялся товарищеский
матч по хоккею "Хочу на
папу быть похожим!"
На площадке встретились
команды отцов и детей.
Игра была очень интересной,
в результате которой
победила дружба.
По итогам соревнований все
участники награждены
грамотами и подарками.



28 февраля 2021г. юные борцы Центра
дополнительного образования детей
Становлянского района приняли участие в
Открытом первенстве СШОР №9 г. Липецка по
вольной борьбе среди юношей 2011-2012 г.р. и 2008-
2009г.р.

Результаты
соревнований:
1 место – Шацких
Анатолий;
2 место – Якимов Павел;
2 место – Вобликов
Артём;
2 место – Лаврищев
Матвей.



6 марта 2021 г. воспитанники младшей группы
д/о "Вольная борьба" приняли участие в
совместной тренировке борцов вольного стиля
Липецкой области, которая состоялась в с.
Боринское Липецкого района.



19 марта 2021 г. на базе
дошкольного учреждения
«Теремок» сотрудниками центра
тестирования ВФСК ГТО
Становлянского района был
организован спортивный праздник
«Будь готов!», который посвящен
90-летию образования комплекса
ВФСК «Готов к труду и обороне».
По традиции ,перед началом
состязаний дети с удовольствием
приняли участие в разминке, ну а
позже состоялась весёлая эстафета
с элементами нормативов
комплекса ГТО.

По окончании состязаний все
участники получили памятные
подарки и были награждены
грамотами за активное участие.



В период весенних каникул специалисты Центра
тестирования ВФСК "ГТО" Становлянского
муниципального района приняли нормативы у
Соловьевских и Тростновских школьников.
Ребятам предстояло попробовать свои силы в
выполнении нормативов ГТО: челночный бег,
прыжки с места, поднимание туловища из
положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук
в упоре лежа на полу, подтягивание, наклон.



7 апреля 2021 г.на базе
Становлянской средней
школы сотрудники
Центра тестирования
приняли нормативы у
самой младшей возрастной
ступени ВФСК ГТО , у
учащихся 1-х классов.
Мероприятие было
посвящено 60-летию
полета Ю.А. Гагарина в
космос. Юные спортсмены
попробовали свои силы в
прыжках в длину,
отжимании, наклоне
вперёд на гимнастической
скамье и поднимании
туловища из положения
лёжа на спине.



Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников

«Президентские состязания», посвящённый Дню Победы в Великой
Отечественной войне.

По результатам муниципального этапа
«Президентских состязаний» в личном зачёте среди
девушек:
1 место - Пальчикова Анна (МБОУ "СШ с.
Сольвьево")
2 место - Фёдорова Альбина (МБОУ "СШ с.
Становое")
3 место - Дегидь Алеся (МБОУ "СШ с. Сольвьево")
среди юношей места распределились следующим
образом:
1 место - Кобзев Дмитрий(МБОУ "СШ с.
Сольвьево")
2 место - Кравченко Виктор (МБОУ "СШ с.
Становое")
3 место - Корниенко Богдан (МБОУ "СШ с. Толстая
Дубрава")

В общекомандном зачёте среди классов-команд 1
место поделили между собой , набрав одинаковое
количество очков МБОУ «СШ с.Становое» и МБОУ
«СШ с. Соловьёво», 2 место заняла команда из
«МБОУ СШ с.Тростное», бронзовым призёром стала
команда МБОУ «СШ с.Толстая Дубрава».



1 мая 2021 года состоялось Открытое первенство города
Липецка по вольной борьбе среди юношей и девушек,

посвящённое Дню Великой Победы.

В соревнованиях приняли участие
более 90 человек, где
воспитанники А.А. Вобликова
показали отличные результаты:
1 место - Шацких Анатолий
2 место - Почитаев Константин
3 место - Махамаев Саид
3 место - Малютин Константин
3 место - Ворогушин Степан
3 место - Замашкин Кирилл
3 место - Косинов Захар
3 место - Вобликов Артём
3 место - Якимов Павел



Турнир по мини-футболу
"Ура, Победа!"

В рамках празднования 76-летия
Победы в Великой Отечественной
войне 3 мая 2021 г. состоялся турнир
по мини-футболу "Ура, Победа!"
В соревнованиях приняли участие
воспитанники Центра
дополнительного дополнительного
образования детей. Ребята показали
красивую игру, в упорной борьбе места
распределились следующим образом:
- команды "ФК - Становое" и
"Вольники"
- команды "Победа" и "Барселона"
- команда "Зенит"
В завершении турнира ребята стали
участниками акции "Георгиевская
ленточка".



8 мая 2021 г. воспитанники А.А. Вобликова
приняли участие в Открытом первенстве
Краснинского муниципального района по
вольной борьбе, посвященном 76 годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

Результаты
соревнований:
1 место - Почитаев
Константин;
1 место - Малютин
Константин;
1 место - Вобликов
Артём;
2 место - Шацких
Анатолий;
3 место - Ворогушин
Степан.



Спартакиада трудящихся Становлянского
муниципального района-2021

В общекомандном зачете победила
команда Отдела образования.
Педагоги МБОУ ДО ЦДОД показали
достойные результаты :
1 место - Сидоркова Светлана
(легкая атлетика)
1 место - Лялин Олег (гири)
1 место - Тюрин Александр
(настольный теннис)
1 место - эстафета (4х100м.)
2 место - в общекомандном зачете
по легкой атлетике
2 место - в мини-футболе



1 июня- ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1 июня 2021 г.на многофункциональной
площадке Центра дополнительного
образования состоялась спортивно-
развлекательная программа
«Счастливое детство».
На данном мероприятии
присутствовал прокурор
Становлянского района Савенков
Сергей Николаевич, который поздравил
детей с праздником.
Работники Центра дополнительного
образования детей постарались
сделать этот праздник для мальчишек
и девчонок ярким и весёлым. По
окончании мероприятия все дети
получили памятные подарки и сладкие
призы.



Открытое первенство города Липецка по
вольной борьбе памяти Героя Советского

Союза Литаврина С.Г.
На спортивном комплексе "Сокол" 5
и 6 июня 2021 года состоялось
Открытое первенство города
Липецка по вольной борьбе памяти
Героя Советского Союза Литаврина
С.Г.
В соревнованиях приняли участие
более 200 спортсменов из 15
городов России, где наши борцы
показали отличные результаты:
1 место - Махамаев Саид;
2 место - Шацких Анатолий;
Вобликов Александр Александрович
награжден благодарственным
письмом за развитие вольной
борьбы в Липецкой области.



Турнир по мини-футболу,
посвященный Дню России

В соревнованиях приняли
участие воспитанники
Центра дополнительного
образования детей.
Ребята показали красивую
игру, в упорной борьбе
места распределились
следующим образом:
1 место - команда
"Спартак"
2 место - команда
"Металлург"
3 место- команда "Факел"



Открытое первенство по легкоатлетическому кроссу «Петровская
дорога», посвященное Дню России.

2 июня 2021г. в с.Чернолес состоялось
открытое первенство по
легкоатлетическому кроссу «Петровская
дорога», посвященное Дню России.
В соревнованиях приняли участие более 50
спортсменов из разных городов и районов
Липецкой и Тульской областей.
Наши юные легкоатлеты показали отличные
результаты:
КЛЮЧЕВСКАЯ МИРОСЛАВА 1 место возр.гр. до
10 лет
КОБЗЕВА УЛЬЯНА 2 место возр.гр. до 10 лет
КУРЬЯНОВА ВИКТОРИЯ 3 место возр.гр. до 10
лет
КАРАБАНОВ ЯРОСЛАВ 2 место возр.гр. до 10
лет
МАКСИМОВ СЕРГЕЙ 3 место возр.гр. до 10 лет.
ДРОМАНОВА ЕЛИЗАВЕТА 2 место возр.гр. 10-13
лет.
МАХАМАЕВ САИД 3 место возр.гр. 14-17 лет.



Юные футболисты (воспитанники Лялина О.А.)
28 июня 2021 г.приняли участие в товарищеской

встрече с ребятами из Футбольной Академии
ЛКС г. Ельца, где заняли 1 место.



XIX областной турслет педагогических
работников Липецкой области

С 29 июня по 1 июля 2021 г.
состоялся XIX областной турслет
педагогических работников
Липецкой области. Мероприятие
проходило в Тютчевском лесу
Лебедянского района.
На туристском слёте собрались
команды из 16 муниципалитетов
Участники команды
Становлянского муниципального
района достойно выступили во всех
видах программы.
Педагоги заняли 2 место в
спортивной эстафете, а Екатерина
Парахина стала бронзовым призером
в личном зачете на спортивном
ориентировании



8 июля 2021 г. в Центре
дополнительного образования
состоялся спортивный
праздник "Папа, мама, я -
спортивная семья!"
Родители вместе с детьми с
удовольствием участвовали в
различных играх и
эстафетах.
Все участники праздника с
радостью провели время в
кругу семьи, получили заряд
положительных эмоций,
бодрости и праздничного
настроения!



Итоги регионального этапа Фестиваля ВФСК ГТО среди
обучающихся образовательных организаций, проводимого в честь

90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО.

Соревнования проходили 9 июля 2021 г.
на спортивном стадионе МБОУ СОШ
села Сырское. В них приняла участие 21
команда из городских округов и
муниципальных районов Липецкой
области.
Сборную команду Становлянского
муниципального района представили:
Карабанова София, Шацких Анатолий,
Дякина Дарья и
Кобзев Дмитрий, руководитель - Жданов
Дмитрий Михайлович.
По итогам соревнований Карабанова
София и Дякина Дарья стали
бронзовыми призёрами в личном зачете.
В общекомандном зачете наши ребята
заняли 5 место.



Итоги регионального этапа
Всероссийского конкурса музеев

общеобразовательных организаций
Российской Федерации в 2021 г.



Военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки!»,
посвященная 800-летию со дня рождения Новгородского князя

Александра Невского.

Муниципальный этап соревнования
проходил с 23 марта по 6 апреля 2021 г.
Первое место МБОУ «СШ с. Тростное»,
второе место МБОУ «СШ с. Ламское» и
МБОУ «СШ с. Становое», третье
место МБОУ «СШ с. Соловьево».



Областной конкурс «Моя гордость – Россия!»,
посвященного 60-летию полета Ю.А.

Гагарина в космос.
Муниципальный этап конкурса

проходил с 28 января по 18 марта 2021 г.
В конкурсе приняли участие 216
обучающихся из 8 общеобразовательных
организаций района.



Областной  литературно-художественный
конкурс  «Чернобыль глазами детей, 35 лет

трагедии».

Муниципальный этап конкурса проходил с
16 февраля по 15 марта 2021г.

Приняли участие 6 образовательных
школ района.



Юнармейцы Становлянского муниципального
района

В Становлянском районе действует 6
юнармейских отрядов, общей

численностью 134 юнармейца.



Региональный конкурс  литературно-
художественного  творчества «Память
сердца», посвящённого Победе в Великой

Отечественной войне.

Муниципальный этап
конкурса проходил с
9 по 29 марта 2021г.



«Управление молодежной политики» при
поддержке  управления информационной
политики Липецкой области и Липецкого
регионального отделения Общероссийской

общественно-государственной детско-
юношеской организации  «Российское движение
школьников»  проводили школу актива РДШ.
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