
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

 18.05.2016                                      г.Тамбов                               №1476 
 
Об итогах областного конкурса учебно-исследовательских работ 

«Детские исследования – великим открытиям» 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки  области  

от 01.02.2016 №213, в целях выявления и поддержки способных и одаренных 

учащихся в области изучения научно-технических, гуманитарных дисциплин 

и исследовательской деятельности, в период с февраля по апрель 2016 года 

проведен областной конкурс учебно-исследовательских работ «Детские 

исследования – великим открытиям» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 34 учащихся из образовательных 

организаций 16 муниципалитетов области (Бондарского, Инжавинского, 

Моршанского, Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, Петровского, 

Ржаксинского, Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, Уваровского 

районов, городов Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Тамбова).  

Члены жюри отметили общее, в сравнении с 2015 годом, повышение 

уровня выполнения конкурсных работ и их практическую направленность. 

Вместе с тем, авторам работ рекомендовано более тщательно формулировать 

темы, цель и задачи, подбирать методику выполнения исследовательской 

работы, что позволит представлять на Конкурс законченные исследования с 

выводами научного или практического характера.  

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей Конкурса: 

1.1. по направлению «Математика»: 

Филимоненко Даниила, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№31» города Тамбова; 

1.2. по направлению «Физика»: 

Стребкову Ольгу, учащуюся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы в селе Новоюрьево Староюрьевского района; 

1.3. по направлению «Техника и технология»: 

Кулакова Романа, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» города Кирсанова; 
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1.4. по направлению «Информатика и ИКТ»: 

Кускову Алину, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы Бондарского района. 

2. Наградить дипломами управления образования и науки области 

призеров Конкурса: 

2.1. по направлению «Математика»: 

Зарезину Юлию, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Токаревский 

районный Дом детского творчества» Токаревского района; 

Соколову Екатерину, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

Бабанову Светлану, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Токаревской средней 

общеобразовательной школы №2 Токаревского района; 

2.2. по направлению «Физика»: 

Баженову Ангелину, Николаеву Анастасию, учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы Бондарского района; 

Маркину Александру, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Устьинской средней 

общеобразовательной школы Моршанского района; 

Сибикину Анастасию, учащуюся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы в селе Новоюрьево Староюрьевского района; 

2.3. по направлению «Техника и технология»: 

Клюшникова Андрея, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» города Кирсанова; 

Поплевину Олесю, учащуюся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Волчковской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина в 

селе Яблоновец Петровского района; 

Соколова Данилу, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района; 

2.4. по направлению «Информатика и ИКТ»: 

Марчеву Дарью, Шуклову Александру, учащихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина» города Тамбова; 

Гущину Татьяну, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Мучкапской средней 

общеобразовательной школы Мучкапского района; 

Овчинникова Данилу, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы Бондарского района. 
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http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.list-org.com%252Fsearch.php%253Ftype%253Dname%2526val%253D%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%252520%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252520%25D0%25B1%25D1%258E%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252520%25D1%2583%25D1%2587%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%252520%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%258E%25D1%2580%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%252520%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B9%252520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%252520%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258B%252520%25D0%25B2%252520%25D1%2581.%252520%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%258E%25D1%2580%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%26ts%3D1461216587%26uid%3D2156785691424342563&sign=78af9506f958a9af4937c7459eb3e440&keyno=1


3. Объявить благодарность руководителям, подготовившим 

победителей и призеров: 

Будановой Надежде Васильевне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Устьинской средней 

общеобразовательной школы Моршанского района; 

Булгаковой Ольге Анатольевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» города Тамбова; 

Гродинской Валентине Алексеевне, учителю информатики и ИКТ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№12 имени Г.Р.Державина» города Тамбова; 

Долотовой Надежде Ивановне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы Бондарского района; 

Закомолдиной Ирине Викторовне, учителю математики 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Уваровщинская 

средняя общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

Копыловой Ольге Егоровне, учителю физики и математики филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевской средней общеобразовательной школы в селе Новоюрьево 

Староюрьевского района; 

Ларионовой Елене Валентиновне, учителю математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №2 Токаревского района; 

Поплевиной Надежде Николаевне, учителю физики и информатики и 

ИКТ филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Волчковской средней общеобразовательной школы имени Героя 

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

Постниковой Людмиле Васильевне, директору муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Токаревский районный Дом детского творчества» Токаревского района; 

Соколову Александру Евгеньевичу, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района; 

Тебякину Геннадию Тимофеевичу, учителю технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Cредняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова; 

Точновой Марине Павловне, учителю информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы Бондарского района; 

Щукиной Марине Валерьевне, учителю информатики и ИКТ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской 

средней общеобразовательной школы Мучкапского района. 

4. Объявить благодарность за работу в составе жюри Конкурса: 

Бесперстовой Светлане Валерьевне, методисту Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.list-org.com%252Fsearch.php%253Ftype%253Dname%2526val%253D%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%252520%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252520%25D0%25B1%25D1%258E%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252520%25D1%2583%25D1%2587%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%252520%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%258E%25D1%2580%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%252520%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B9%252520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%252520%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258B%252520%25D0%25B2%252520%25D1%2581.%252520%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%258E%25D1%2580%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%26ts%3D1461216587%26uid%3D2156785691424342563&sign=78af9506f958a9af4937c7459eb3e440&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.list-org.com%252Fsearch.php%253Ftype%253Dname%2526val%253D%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%252520%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252520%25D0%25B1%25D1%258E%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252520%25D1%2583%25D1%2587%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%252520%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%258E%25D1%2580%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%252520%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B9%252520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%252520%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258B%252520%25D0%25B2%252520%25D1%2581.%252520%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%258E%25D1%2580%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%26ts%3D1461216587%26uid%3D2156785691424342563&sign=78af9506f958a9af4937c7459eb3e440&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.list-org.com%252Fsearch.php%253Ftype%253Dname%2526val%253D%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%252520%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252520%25D0%25B1%25D1%258E%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252520%25D1%2583%25D1%2587%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%252520%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%258E%25D1%2580%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%252520%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B9%252520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%252520%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258B%252520%25D0%25B2%252520%25D1%2581.%252520%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%258E%25D1%2580%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%26ts%3D1461216587%26uid%3D2156785691424342563&sign=78af9506f958a9af4937c7459eb3e440&keyno=1


дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Глинкину Евгению Ивановичу, доктору технических наук, профессору 

кафедры «Биомедицинская техника» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет»; 

Горелову Александру Алексеевичу, кандидату технических наук, 

доценту кафедры прикладной геометрии и компьютерной графики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский государственный технический 

университет»; 

Елисеевой Ольге Георгиевне, педагогу дополнительного образования 

Политехнического лицея-интерната федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет»; 

Иванову Евгению Александровичу, заведующему лабораториями 

кафедры «Электроэнергетика» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет», педагогу дополнительного 

образования Политехнического лицея-интерната; 

Исаевой Ольге Вячеславовне, кандидату химических наук, доценту 

кафедры «Физика» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет», заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе Политехнического лицея-интерната; 

Королевой Ирине Леонидовне, учителю информатики 

Политехнического лицея-интерната федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет»; 

Кулакову Юрию Владимировичу, кандидату технических наук, доценту 

кафедры «Информационные системы и защита информации» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный технический университет»; 

Миловановой Ларисе Александровне, учителю математики 

Политехнического лицея-интерната федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет». 

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 

 

 

 


