
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

26.02.2016 г.Тамбов №507 

 
Об итогах областного конкурса творческих работ обучающихся «Полеты 
начинаются на земле» 

 

Во исполнение приказа управления образования и науки области         

от 18.01.2016 №73, с целью популяризации научно-технических достижений 

в области авиации и воздухоплавания, пропаганды авиамодельного спорта 

среди обучающихся в период с января по февраль 2016 года проведен 

областной конкурс творческих работ обучающихся «Полеты начинаются на 

земле» (далее – Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие более 70 обучающихся из 12 

муниципалитетов области (Гавриловского, Мучкапского, Никифоровского, 

Петровского, Ржаксинского, Токаревского, Уваровского районов, городов 

Кирсанова, Мичуринска, Рассказово, Тамбова, Уварово) и 5 областных 

образовательных организаций (Тамбовского областного государственного 

автономного образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат города Котовска», Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Центр поддержки семьи и 

помощи детям им. А.В.Луначарского», Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр 

психолого-педагогического сопровождения и коррекции «Гармония», 

Тамбовского областного государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Педагогический 

колледж города Тамбова», Тамбовского областного государственного 

бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции»). 

На Конкурс были представлены работы по следующим номинациям: 

реферативные работы, презентации, фотографии, рисунки, видеоролики. Все 

конкурсные материалы посвящены гражданской и военной авиации, 



созданию авиационной техники, деятельности конструкторских бюро и 

известных авиаконструкторов.  

Члены жюри отметили интерес обучающихся к Конкурсу, высокий 

уровень подготовки, оригинальность исполнения, грамотное цветовое и 

композиционное решение при выполнении конкурсных работ. 

Вместе с тем, авторам реферативных работ и презентаций 

рекомендовано в большей степени отражать собственное отношение к 

истории, событиям, выдающимся личностям прошлого и настоящего 

отечественной авиации, тщательно формулировать цель, задачи, выводы, что 

в дальнейшем позволит повысить качественный уровень конкурсных работ.  

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конкурса: 

1.1. В номинации «Рисунки» (возрастная категория 7-10 лет): 

за первое место – Тулупову Варвару, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Мучкапского района;  

за второе место – Лобузнова Никиту, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №35» города Тамбова;  

за третье место – Половинкина Александра, учащегося Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции». 

1.2. В номинации «Рисунки» (возрастная категория 11-13 лет): 

за первое место – Скворцову Элину, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Волчковской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза Ф.А.Сорокина в селе Яблоновец Петровского района;  

за второе место – Бучневу Ольгу, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской 

средней общеобразовательной школы Уваровского района;  

за третье место – Никулину Варвару, учащуюся Лебяжьевского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского 

района. 

1.3. В номинации «Рисунки» (возрастная категория 14-16 лет): 

за первое место – Дьяченко Федора, учащегося Тамбовского 

областного государственного автономного образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»; 

за второе место – Алдашкину Наталью, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Рассказово. 

1.4. В номинации «Фотографии» (возрастная категория 7-10 лет): 



за первое место – Полякову Ирину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города 

Тамбова; 

за второе место – Кочеткова Ивана, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржаксинская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза 

Г.А.Пономарева» Ржаксинского района; 

за третье место – Михайлову Елену, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города 

Тамбова. 

1.5. В номинации «Фотографии» (возрастная категория 11-13 лет): 

за первое место – Левашова Виктора, учащегося муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Рассказово; 

за второе место – Нагина Александра, учащегося муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» города 

Уварово; 

за третье место – Ловягина Артема, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова. 

1.6. В номинации «Фотографии» (возрастная категория 14-18 лет): 

за первое место – Лагутина Артема, учащегося муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Рассказово. 

1.7. В номинации «Реферативные работы» (возрастная категория 11-13 

лет): 

за первое место – Ситникова Артема, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова.  

1.8. В номинации «Реферативные работы» (возрастная категория 14-18 

лет): 

за первое место – Поплевина Андрея, учащегося филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Волчковской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза Ф.А.Сорокина в селе Шехмань Петровского района;  

за второе место – Сухова Антона, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9» города Тамбова.  

1.9. В номинации «Видеоролики» (возрастная категория 7-11 лет): 

за первое место – Авакяна Давида, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 имени 

святителя Питирима, епископа Тамбовского» города Тамбова; 



за второе место – Лобузнова Никиту, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №35» города Тамбова; 

за третье место – Паршина Ярослава, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Тамбова. 

1.10. В номинации «Видеоролики» (возрастная категория 14-18 лет): 

за первое место – Батищеву Дарью, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Мучкапского района.  

1.11. В номинации «Презентации» (возрастная категория 7-10 лет): 

за первое место – Милосердову Софию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

за второе место – Кольчукову Софью, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Рассказово; 

за третье место – Михайлову Елену, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города 

Тамбова.  

1.12. В номинации «Презентации» (возрастная категория 11-13 лет): 

за первое место – Уварова Андрея, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской 

средней общеобразовательной школы Уваровского района; 

за второе место – Потапова Андрея, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Токаревский районный Дом детского творчества» Токаревского района; 

за третье место – Борисова Сергея, учащегося муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» города 

Уварово.  

1.13. В номинации «Презентации» (возрастная категория 14-18 лет): 

за первое место – Черемисина Данилу, студента Тамбовского 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Педагогический колледж города 

Тамбова»; 

за второе место – Агапову Веру, учащуюся Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации «Центр поддержки семьи и помощи детям    

им. А.В.Луначарского»; 

за третье место – Дегтева Александра, учащегося Голицинского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №2» Никифоровского 

района.  



2. Наградить специальными дипломами управления образования и 

науки области: 

Беляева Артема, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова; 

Золотухину Татьяну, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 

Петровского района; 

Харькова Илью, учащегося Ивановского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской 

средней общеобразовательной школы Уваровского района. 

3. Объявить благодарность руководителям, подготовившим 

победителей и призеров Конкурса: 

Буниной Елене Юрьевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города 

Тамбова; 

Бурак Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова; 

Высокой Татьяне Александровне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Тамбова; 

Гараниной Светлане Алексеевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№6» города Тамбова; 

Дрозд Вере Николаевне, учителю русского языка и литературы 

Голицинского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная школа №2» 

Никифоровского района; 

Дьячковой Любови Сергеевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Мучкапского 

района; 

Ершовой Татьяне Владимировне, учителю географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9» города Тамбова; 

Житеневой Татьяне Владимировне, педагогу дополнительного 

образования Тамбовского областного государственного бюджетного 

учреждения для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Центр 

поддержки семьи и помощи детям им. А.В.Луначарского»; 

Крюковой Елене Валерьевне, воспитателю Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции»; 



Курбатову Юрию Александровичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников» города Рассказово; 

Левашовой Елене Юрьевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Рассказово; 

Максаковой Наталье Валерьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» города Тамбова; 

Мешковой Людмиле Серафимовне, учителю иностранных языков 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Моисеево-

Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района; 

Миронову Владимиру Васильевичу, учителю изобразительного 

искусства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Избердеевской средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза В.В.Кораблина Петровского района; 

Пенской Галине Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №35» города Тамбова; 

Пилягиной Людмиле Петровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

Поликашину Марку Михайловичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников» города Рассказово; 

Пономареву Михаилу Владимировичу, педагогу дополнительного 

образования муниципальной бюджетной образовательной организации 

дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 

Центр «Кристалл» города Уварово; 

Поплевиной Надежде Николаевне, учителю физики и информатики 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Волчковской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза Ф.А.Сорокина в селе Шехмань Петровского района; 

Постникову Владимиру Викторовичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Токаревский районный Дом детского 

творчества» Токаревского района; 

Прозоровой Марине Анатольевне, преподавателю физики Тамбовского 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Педагогический колледж города 

Тамбова»; 

Рыжковой Ирине Александровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

Санаевой Любови Владимировне, учителю русского языка и 

литературы Лебяжьевского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы Уваровского района; 

Сафроновой Лилии Михайловне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников» города Рассказово; 

Сулеймановой Наталье Валентиновне, учителю русского языка и 

литературы филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Волчковской средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза Ф.А.Сорокина в селе Яблоновец Петровского района;  

Федосеенко Светлане Михайловне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ржаксинская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Советского Союза Г.А.Пономарева» Ржаксинского района; 

Харьковой Елене Анатольевне, руководителю творческого 

объединения «Мир оригами» Ивановского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской 

средней общеобразовательной школы Уваровского района; 

Шараповой Марии Юрьевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Мучкапского 

района; 

Ширазяну Артуру Робертовичу, педагогу дополнительного 

образования Тамбовского областного государственного автономного 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат города Котовска». 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


