
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

29.05.2015 г.Тамбов №1747 

   

 
Об итогах дистанционного конкурса проектов «За нами будущее России» 

 
 

В соответствии с приказом управления  образования и науки области от 

13.03.2015 №649, в целях поддержки и развития детской инициативы, 

вовлечения детей и молодежи в социально-значимую деятельность через 

развитие проектной культуры с марта по май 2015 года проведен 

дистанционный конкурс проектов «За нами будущее России» (далее – 

Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 34 учащихся из 8 муниципалитетов 

области (Жердевского, Кирсановского, Мучкапского, Рассказовского, 

Ржаксинского районов и городов Котовска, Моршанска, Тамбова). 

Жюри отметило разнообразие конкурсных работ, высокий творческий 

уровень и социальную значимость проектов. 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конкурса: 

1.1. в номинации «Экодело»: 

в возрастной категории от 13 до 15 лет: 

за первое место – Василевскую Татьяну, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска; 

за второе место – Блудова Александра, Блудову Юлию, Куксову 

Светлану, Сорокину Марию, Тетушкину Анну, учащихся Рассказовского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы Рассказовского района; 

за третье место – Герасимова Максима, Милякову Юлию, Фролову 

Валерию, Рудакову Юлию, Попову Кристину, учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской средней 

общеобразовательной школы Мучкапского района; 

за третье место – Сухорукову Ольгу, Колядину Кристину, учащихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

 



дополнительного образования «Дом детского творчества» Мучкапского 

района; 

в возрастной категории 16-18 лет: 

за первое место – Шарапову Алену, Жукова Станислава, учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» города Моршанска; 

за второе место – Трофимову Марину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов) города Моршанска; 

за третье место – Шуняеву Юлию, учащуюся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Ржаксинской средней 

общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза 

Н.М.Фролова в селе Большая Ржакса Ржаксинского района 

1.2. в номинации «Традиции моего народа»: 

в возрастной категории 13-15 лет: 

за первое место – Смольянинову Анну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города 

Моршанска; 

в возрастной категории 16-18 лет: 

за первое место – Зоткину Татьяну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Моршанска; 

за второе место – Барышеву Марию, Скребневу Анастасию, 

Самородову Валентину, учащихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Котовска. 

2.Объявить благодарность руководителям, подготовившим 

победителей и призеров Конкурса: 

Василевской Елене Юрьевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Котовска; 

Губаревой Елене Александровне, учителю географии Рассказовского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы  Рассказовского района; 

Прудниковой Наталии Ивановне, учителю географии и биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского района; 

Никоновой Наталье Александровне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Мучкапского 

района; 

Кайдаш Татьяне Леонидовне, учителю ИЗО и МХК муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города 

Моршанска; 



Шараповой Елене Анатольевне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города 

Моршанска; 

Цаплиной Светлане Александровне, учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов) города Моршанска; 

Фроловой Ларисе Николаевне, учителю химии и биологии филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ржаксинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя 

Советского Союза Н.М.Фролова в селе Большая Ржакса Ржаксинского 

района; 

Шараповой Елене Анатольевне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города 

Моршанска; 

Казиной Марине Витальевне, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Моршанска; 

Стрюковой Наталии Валерьевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» города Котовска. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

И.о.начальника управления                                                             Л.В.Филатьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


