
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

      ПРИКАЗ 

 

03.12.2015                 г.Тамбов    №3827 

     

Об итогах проведении регионального фестиваля-конкурса творчества 

семейных династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!» 

 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий  

с учащимися на 2015 год, на основании приказа управления образования  

и науки области от 3 февраля 2015 года №208 «О проведении регионального 

фестиваля-конкурса творчества семейных династий «Моя семья, моя земля, 

моя Россия!», с целью пропаганды семейных ценностей, поддержки  

и развития традиций семейного творчества, формирования позитивного 

имиджа семьи, 25 ноября 2015 года на базе Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей  

и юношества» был организован и проведен финал регионального фестиваля-

конкурса творчества семейных династий «Моя семья, моя земля, моя 

Россия!» (далее – Фестиваль-конкурс). 

В региональном (заочном) этапе Фестиваля-конкурса приняли участие 

8 семейных коллективов из Жердевского, Мичуринского, Моршанского, 

Никифоровского, Пичаевского, Сосновского районов, гг. Котовска, 

Мичуринска. 

По итогам регионального (заочного) этапа в финал Фестиваля-конкурса 

вышли 5 семейных коллективов: семья Ежовых (Моршанский район), семья 

Максимовых (Никифоровский район), семья Ранневых (Пичаевский район), 

семья Гавриковых (Сосновский район), семья Григорьевых (город Котовск). 

В финале Фестиваля-конкурса семейные коллективы представили 

программу семейного праздника, продемонстрировали таланты в номерах 

художественной самодеятельности, показали преемственность семейных 

традиций и умение вовлечь зрителей в свое выступление.  

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области по 

итогам Фестиваля-конкурса: 



за 1 место – семью Гавриковых, представителей филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской 

средней общеобразовательной школы №2 в с.Покрово-Васильевка 

Сосновского района;  

за 2 место – семью Максимовых, представителей муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» Никифоровского района; 

за 3 место – семью Ранневых, представителей муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» Пичаевского района; 

за активную жизненную позицию – семью Григорьевых, 

представителей муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г.Котовска; 

за сохранение и преемственность семейных традиций – семью Ежовых, 

представителей Волковского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Большекуликовской средней 

общеобразовательной школы Моршанского района; 

зрительских симпатий - семью Григорьевых, представителей 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.Котовска. 

2. Наградить благодарственными письмами управления образования  

и науки области за пропаганду семейных ценностей и формирование 

позитивного имиджа семьи: 

семейный коллектив Белолипецких, представителей Сукмановского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Шпикуловской средней общеобразовательной школы Жердевского района; 

семейный коллектив Толкачевых, представителей муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Мичуринского района; 

семейный коллектив Ежовых, представителей Волковского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Большекуликовской средней общеобразовательной школы Моршанского 

района; 

семейный коллектив Максимовых, представителей муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» Никифоровского района; 

семейный коллектив Ранневых, представителей муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» Пичаевского района; 

семейный коллектив Гавриковых, представителей филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской 

средней общеобразовательной школы №2 в с.Покрово-Васильевка 

Сосновского района; 



семейный коллектив Григорьевых, представителей муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.Котовска; 

семейный коллектив Черенковых, представителей муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №15» г.Мичуринска. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания 

Л.Н.Герасимову. 
 

 

 

 

Первый заместитель 

 начальника управления                                                          Л.В. Филатьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


