
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 
21.03.2016 г.Тамбов 

 

№769 

Об итогах проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 
детского и юношеского творчества « Базовые национальные ценности». 
 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 10.09.2015 №2812 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности», в целях формирования гармоничной личности, 

воспитания гражданина России на основе традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностей российского общества с 11 ноября 2015 

года по 28 января 2016 года проведен региональный этап Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные 

ценности» (далее – Конкурс). 

Конкурс проходил в два этапа: 

I этап (муниципальный) проведен с 11 ноября по 20 декабря 2015 года. 

В данном этапе приняли участие 573 человека из 79 образовательных 

организаций области. 

Во II этапе Конкурса (региональный), который проходил 18 по 28 

января, участвовали 153 учащихся из 11 районов: Бондарского, Жердевского, 

Инжавинского, Кирсановского, Мичуринского, Мучкапского, 

Никифоровского, Первомайского, Пичаевского, Староюрьевского, 

Токарёвского и 6 городов: Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Рассказово, 

Тамбова, Уварово. 

Члены жюри отметили выразительность языка, творческий подход к 

раскрытию темы, хороший художественный и эстетический уровень 

исполнения работ. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки Тамбовской 

области победителей и призёров Конкурса: 

1.1. В номинации стихотворение: 

1.1.1. В возрастной категории до 8 лет:  

за 1 место – Логунова Кирилла, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа №24» города Тамбова (руководитель 

А.Ф.Еропкина); 

за 2 место – Горюнову Софию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов» города Котовска 

(руководитель Т.В.Петрова). 

1.1.2. В возрастной категории 9-12 лет: 

за 1 место – Соболева Никиту, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» города Тамбова (руководитель М.В.Колчанова); 

за 2 место – Каширина Матвея, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» города Тамбова (руководитель 

М.В.Соловьёва); 

за 2 место – Козадаева Никиту, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» города Тамбова (руководитель 

Т.Н.Захарина); 

за 3 место – Фетисову Ксению, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» города Тамбова (руководитель 

М.В.Соловьёва); 

за 3 место – Мурушкина Илью, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» города Тамбова (руководитель 

М.В.Колчанова). 

1.1.3. В возрастной категории 13-17 лет: 

за 1 место – Шлыкову Анну, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 36» г.Тамбова (руководитель С.Н.Вихляева); 

за 2 место – Земцову Яну, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 36» города Тамбова (руководитель С.Н.Вихляева); 

за 3 место – Кабанову Елену, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 36» города Тамбова (руководитель О.Г.Пчелинцева); 

за 3 место – Косухину Ирину, учащуюся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» в селе Соколово Кирсановского района 

(руководитель С.А.Фролкина). 

1.2. В номинации рисунок:  

1.2.1. В возрастной категории до 8 лет: 

за 1 место – Рыжову Софью, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Первомайского района (руководитель Н.Н.Перепелкина) 



за 2 место – Холодилину Екатерину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» города Тамбова (руководитель 

Г.В.Попова); 

за 3 место – Беляевскую Елизавету, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Мичуринского района (руководитель 

И.А.Суркова). 

1.2.2. В возрастной категории 9-12 лет: 

за 1 место – Мягкову Анну, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№30» города Тамбова (руководитель Н.Н. Меркурьева);  

за 2 место – Галаеву Алёну, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№24» города Тамбова (руководитель Л.А.Лобанова); 

за 2 место – Гормакову Евгению, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Центра детского и юношеского творчества Староюрьевского района 

(руководитель Л.Н.Емельяненко); 

за 3 место – Ковалеву Злату, учащуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города 

Рассказово» (руководитель Е.А.Ломова); 

за 3 место – Пустовалову Софью, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Рассказово» (руководитель В.А.Ридель). 

1.2.3. В возрастной категории 13-17 лет: 

за 1 место – Васькину Елену, учащуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города 

Рассказово» (руководитель В.А.Ридель); 

за 1 место – Сусликову Алису, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№30» города Тамбова (руководитель Н.Н.Меркурьева); 

за 2 место – Севастьянову Кристину, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Рассказово» (руководитель В.А.Ридель); 

за 2 место – Новикову Дарью, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа  

№ 30» г.Тамбова (руководитель Н.Н.Меркурьева); 

за 3 место – Ломову Елизавету, учащуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города 

Рассказово» (руководитель Е.А.Ломова); 

за 3 место – Гаврилову Юлию, учащуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города 

Рассказово» (руководитель В.А.Ридель); 



за 3 место – Худякову Наталию, учащуюся муниципальной бюджетной 

образовательной организации дополнительного образования «Детский 

образовательно-оздоровительный центр Кристалл» города Уварово 

(руководитель Е.А.Коннова). 

2. Наградить специальными дипломами: 

Адамова Ивана, учащегося Байловского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Пичаевской средней 

общеобразовательной школы (руководитель М.В.Живорыкина); 

Новикову Марию, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 24» города Тамбова (руководитель М.В.Соловьёва); 

Плотникова Семёна, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 3 с углубленным изучением отдельных предметов» города Котовска 

(руководитель Е.В.Пачина); 

Попову Алину, учащуюся Мановицкого филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Новоникольской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района (руководитель 

М.И.Сушкова); 

Саютину Викторию, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 24» города Тамбова (руководитель Э.Д.Жалнина); 

Бабанову Валерию, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Мичуринского района (руководитель И.А.Суркова); 

Сенину Ксению, учащуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества города Рассказово» 

(руководитель Е.А.Ломова); 

Стребкову Елизавету, учащуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города 

Рассказово» (руководитель Е.А.Ломова); 

Пучкову Елизавету, учащуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная школа № 2» 

(руководитель Т.В.Топильская); 

Хрусталеву Елизавету, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» города Тамбова (руководитель Н.А.Гаврилова); 

Ерохина Сергея, учащегося Изосимовского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Кочетовской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района (руководитель 

Н.Ю.Нужная); 

Волкову Елизавету, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№30» города Тамбова (руководитель Н.Н.Меркурьева); 



Воронову Юлию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Токарёвской средней 

общеобразовательной школы № 2 (руководитель Т.А.Мизгирева); 

Нестереву Полину, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» (руководитель Е.В.Пугачева); 

Щербакову Елизавету, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» 

города Кирсанова (руководитель Т.К.Федяева); 

Киселеву Наталию, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 30» города Тамбова (руководитель Н.Н.Меркурьева); 

Березовского Алексея, учащегося филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» в посёлке Хоботово Первомайского района 

(руководитель Н.А.Леденева); 

Горбунову Надежду, учащуюся муниципальной бюджетной 

образовательной организации дополнительного образования «Детский 

образовательно-оздоровительный центр «Кристалл» города Уварово 

(руководитель Ю.А.Шачикова); 

Ермакова Артёма, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24» города Тамбова (руководитель Г.В.Попова). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность 

педагогам, подготовившим победителей и призеров Конкурса. 

4. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) в соответствии с 

положением направить материалы победителей регионального этапа 

Конкурса для участия во Всероссийском этапе. 

5. 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 

 

 

 

 

 

 


