
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

12.02.2016                               г.Тамбов      № 347 

 
Об итогах регионального этапа Всероссийской олимпиады научно-
исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодежи 
по проблемам защиты окружающей среды «Человек – Земля – Космос» 
(олимпиада «Созвездие») 

 

Во  исполнение  приказа  управления  образования  и   науки  области  

от 17.09.2015 №2878, в целях развития интереса у детей и молодежи к 

инженерно-техническим и исследовательским профессиям, приобщения их к 

пониманию экологических проблем современности в период с декабря 2015 

года по февраль 2016 года проведен региональный этап Всероссийской 

олимпиады научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов 

детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек – 

Земля – Космос» (олимпиада «Созвездие») (далее – Олимпиада).   

В Олимпиаде приняло участие 183 обучающихся из 19 

муниципалитетов области (Бондарского, Инжавинского, Кирсановского,  

Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, Пичаевского, 

Рассказовского, Сосновского, Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, 

Уметского районов, городов Кирсанова, Котовска, Моршанска, Мичуринска,  

Тамбова, Уварово) и  4 подведомственных организаций (Тамбовского 

областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции», Тамбовского областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Техникум отраслевых технологий», Тамбовского областного 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Педагогический колледж г.Тамбова»).    

На Олимпиаду были представлены проекты, имеющие практическую 

направленность с конкретными качественными и количественными оценками 

степени изменения природной среды и предложениями, направленными на 

улучшение ее состояния; геофизические исследования, направленные на 

 



изучение влияния физических воздействий на окружающую среду и 

человека; презентации и рисунки, отображающие представление детей о 

состоянии Земли в настоящем и будущем.  

Члены жюри отметили интерес учащихся к Олимпиаде, высокий 

уровень подготовки  конкурсных исследовательских работ, оригинальность 

исполнения, грамотное цветовое и композиционное решение в исполнении 

творческих работ.  

 Вместе с тем, авторам исследовательских работ и проектов 

рекомендовано выбирать темы, имеющие в большей степени практико-

ориентированный характер, более тщательно формулировать цель и задачи, 

подбирать методику выполнения исследовательской работы, что позволит 

представлять на Олимпиаду законченные исследования практического 

характера.   

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Олимпиады: 

1.1. в номинации «Наш дом – Земля»: 

за первое место – Суняйкину Ирину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Мичуринска; 

за второе место – Маркину Наталию, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №2 в деревне Чичерино 

Токаревского района;  

за третье место – Горину Марину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Уметской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Социалистического Труда 

П.С.Плешакова Уметского района;  

за третье место – Бакулину Диану, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской средней 

общеобразовательной школы №1 в селе Дегтянка Сосновского района; 

1.2. в номинации «Флора и фауна»: 

за первое место – Синельникову Татьяну, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова;  

за второе место – Трошкину Татьяну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Уметской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Социалистического Труда 

П.С.Плешакова Уметского района; 

1.3. в номинации «Сохраним Землю»: 

за первое место – Желябовскую Анастасию, учащуюся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» Кирсановского 

района; 



за второе  место – Колмыкову Дарью, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской 

средней общеобразовательной школы №1 в селе Атманов Угол Сосновского 

района; 

1.4. в номинации «Город, в котором я живу»: 

за первое место – Косинича Максима, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» города Кирсанова;  

за второе место – Муравьеву Наталью, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №33 города Тамбова;  

за третье место – Корнееву Викторию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза 

Н.И.Бореева» города Моршанска;  

1.5. в номинации «Физическая лаборатория»: 

за первое место – Волкову Ульяну, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова;  

за второе место – Зорину Татьяну, учащуюся Краснокустовского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского района;  

за третье место – Коновалову Марию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №33 города Тамбова; 

1.6. в номинации «Информационные технологии»: 

за первое место – Иванникову Майю, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

за второе место – Шарандину Анастасию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №33 города Тамбова; 

1.7. в номинации «Презентация»: 

за первое место – Черемисину Полину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» города Тамбова; 

за второе место – Сотникову Есению, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

за второе место – Забровского Игоря, учащегося филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №2 в деревне Чичерино 

Токаревского района; 



за третье место – Муромцеву Марию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города 

Тамбова; 

за третье место – Балдину Елизавету, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №33 города Тамбова; 

1.8. в номинации «Конкурс изобразительного искусства»: 

1.8.1. в возрастной категории 6-9 лет: 

за первое место – Истратову Алену, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36» города Тамбова; 

за второе место – Вяльцева Илью, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36» города Тамбова; 

за второе место – Левашову Светлану, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Котовска; 

за третье место – Сидельникова Андрея, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» Никифоровского района; 

за третье место – Чумакову Анну, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города 

Тамбова; 

за третье место – Тулупову Варвару, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного  образования 

«Дом детского творчества» Мучкапского района; 

1.8.2. в возрастной категории 10-13 лет: 

за первое место – Гладышева Дмитрия, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №11 города Тамбова; 

за второе место – Самарцеву Дарью, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

за второе место – Родионова Романа, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа» Инжавинского района; 

за третье место – Бокова Андрея, учащегося муниципального 

бюджетного учреждения «Начальная школа №5 «Елочка» города 

Моршанска; 

за третье место – Анкудимову Ангелину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» (учебный корпус №2) Первомайского района; 

1.8.3. в возрастной категории 14-16 лет: 



за первое место – Морозову Ирину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №33 города Тамбова; 

за второе место – Шорина Михаила, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» города Кирсанова; 

за второе место – Князева Олега, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9» города Мичуринска; 

за третье место – Позднышеву Яну, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» города Тамбова; 

за третье место – Самохвалову Дарью, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

за третье место – Баженову Диану, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» Тамбовского района. 

2. Наградить специальными дипломами управления образования и 

науки области: 

Белову Екатерину, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» Никифоровского района; 

Жукову Софию, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

детского и юношеского творчества Староюрьевского района; 

Кутянину Марию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовталеьного учреждения «Гимназия» города Моршанска; 

Медведеву Юлию, учащуюся Тамбовского областного 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Педагогический колледж г.Тамбова»; 

Морозову Екатерину, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №2» Тамбовского района; 

Мякинину Маргариту, учащуюся Тамбовского областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Техникум отраслевых технологий»; 

Почебут Полину, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города Тамбова; 

Рогачеву Марину, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верхнеспасская средняя 

общеобразовательная школа» Рассказовского района; 

Шаталова Михаила, учащегося Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции»; 



Швецову Дарью, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

Шиляеву Анастасию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» города Кирсанова. 

 3. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров Конкурса: 

Банниковой Марине Георгиевне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

Бачениной Татьяне Владиславовне, учителю географии филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №2 в деревне Чичерино 

Токаревского района; 

Гвоздевой Елене Александровне, учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» (учебный корпус №2) города Кирсанова; 

Горбачевой Екатерине Львовне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №33 города Тамбова; 

Губиной Элеоноре Александровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» (учебный корпус №2) 

Первомайского района; 

Денисову Евгению Константиновичу, учителю физики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» 

города Тамбова; 

Егоровой Елене Николаевне, учителю биологии и экологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская средняя общеобразовательная школа» Инжавинского района; 

Егоровой Лидии Николаевне, учителю биологии филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №2 в деревне Чичерино 

Токаревского района; 

Епрынцевой Елене Владимировне, учителю физики Краснокустовского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского района; 

Жабиной Татьяне Алексеевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Котовска; 



Ивановой Евгении Михайловне, педагогу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» города Тамбова; 

Загуменновой Ларисе Серафимовне, учителю биологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» 

города Тамбова; 

Карпик Екатерине Михайловне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» Кирсановского 

района; 

Кисляковой Наталии Викторовне, учителю изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

Козодаевой Ирине Сергеевне, учителю биологии и экологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Уметской 

средней общеобразовательной школы имени Героя Социалистического Труда 

П.С.Плешакова Уметского района; 

Коноваловой Марине Валентиновне,  учителю биологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» 

города Тамбова; 

Константиновой Светлане Станиславовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№6» города Тамбова; 

Конобеевской Галине Ивановне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза 

Н.И.Бореева» города Моршанска; 

Косенковой Жанне Александровне, учителю географии и биологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№29» города Тамбова; 

Моргуновой Анне Юрьевне, учителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №33 города Тамбова; 

Поповой Галине Викторовне, учителю изобразительного искусства 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» города Тамбова; 

Попову Николаю Ивановичу, учителю ОБЖ и физической культуры 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сосновской средней общеобразовательной школы №1 в селе Атманов Угол 

Сосновского района; 

Рогачевой Татьяне Алексеевне, учителю физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы №33 города Тамбова; 



Сафроновой Юлии Витальевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

школа №5 «Елочка» города Моршанска; 

Сидельниковой Ирине Михайловне, преподавателю-организатору ОБЖ 

муниципального бюджетного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» Никифоровского района; 

Тимофеевой Людмиле Алексеевне, педагогу-организатору 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №11 города Тамбова; 

Толстошеиной Раисе Анисимовне, учителю физкультуры филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской 

средней общеобразовательной школы №1 в селе Дегтянка Сосновского 

района; 

Ушаковой Ольге Валерьевне, учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Мичуринска; 

Федяевой Тамаре Константиновне, учителю изобразительного 

искусства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа» (учебный корпус №2) города 

Кирсанова; 

Шабунину Анатолию Григорьевичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» города Мичуринска; 

Шараповой Марине Юрьевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Мучкапского 

района; 

Шибковой Екатерине Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36» города Тамбова; 

Щербининой Светлане Николаевне, учителю биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» (учебный корпус №2) города Кирсанова. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

Начальник управления 

 

                            Н.Е.Астафьева 

 

 

 

 

 

 


