
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

30.05.2016 г.Тамбов №1608 
 
Об итогах VIII областного конкурса информационных и компьютерных 
технологий «Компьютер – ХХI век» 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 

20.01.2016 №103, в целях активизации творческой, познавательной, 

интеллектуальной инициативы обучающихся, вовлечения их в 

исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в 

сфере применения информационных и компьютерных технологий в период с 

января по май 2016 года проведен VIII областной конкурс информационных и 

компьютерных технологий «Компьютер – ХХI век» (далее – Конкурс).  

В заочном этапе Конкурса приняли участие 119 обучающихся из 

18 муниципалитетов области (Бондарского, Гавриловского, Жердевского, 

Мичуринского, Мордовского, Моршанского, Мучкапского, Первомайского, 

Петровского, Сампурского, Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского 

районов, городов Котовска, Моршанска, Рассказово, Тамбова, Уварово) и 3 

областных образовательных организаций (Тамбовского областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Техникум отраслевых технологий»,  Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Мичуринский аграрный техникум», Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Приборостроительный колледж»). 

12 мая 2016 года в рамках областной научно-практической 

конференции обучающихся «IT-старт» состоялся очный (финальный) этап 

Конкурса, на котором была представлена 71 работа, прошедшая экспертизу на 

заочном этапе по номинациям: «2D-компьютерная графика. Коллаж», «2D-

компьютерная графика. Рисунок», «3D-компьютерная графика», «3D-

прототипирование», «Motion-дизайн», «Прикладная программа» и 

«Компьютерная игра» в старшей и младшей возрастных группах. 

Члены жюри Конкурса отметили многочисленность и разнообразие 

конкурсных работ, высокий уровень исполнения и оригинальность 

большинства проектов, использование участниками Конкурса широкого 

спектра современных информационно-коммуникационных технологий. 

Вместе с тем, участникам Конкурса рекомендовано при разработке  



собственных проектов преимущественно использовать свободное 

программное обеспечение и  программное обеспечение с открытым 

исходным кодом. 

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конкурса: 

1.1.в номинации «Motion-дизайн»: 
за первое место – Рыбина Григория, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» Мучкапского района;  

за второе место – Болотова Ярослава, учащегося 9 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №30» города Тамбова; 

за второе место – Колесника Илью, Кутукову Валерию, учащихся 

9 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 6» города Тамбова;  

за третье место – Григорьеву Анастасию, учащуюся 9 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Рассказово; 

1.2. в номинации «3D-компьютерная графика» (младшая возрастная 

группа): 

за первое место – Бирюкову Маргариту, учащуюся 8 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №6» города Тамбова;  

за второе место – Григорьеву Анастасию, учащуюся 7 класса 

Старохмелевского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новоникольской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района;  

за второе место – Логачеву Елизавету, учащуюся 7 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

за третье место – Субботину Викторию, учащуюся 7 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №29» города Тамбова; 

1.3. в номинации «3D-компьютерная графика» (старшая возрастная 

группа): 

за первое место – Копрянцева Дмитрия, учащегося 11 класса 

муниципального автономного образовательного учреждения межшкольного 

учебного комбината «Центр технологического образования» города Тамбова;  

за второе место – Лишних Михаила, учащегося 11 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова;  

за третье место – Карелина Павла, учащегося 10 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

 

 

 



за третье место – Худойназарова Бахтиера, учащегося 10 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Большекуликовской средней общеобразовательной школы Моршанского 

района; 

1.4. в номинации «3D-прототипирование»: 

за первое место – Нефедову Дарью, учащуюся 7 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

1.5. в номинации «Прикладная программа» (младшая возрастная 

группа): 

за первое место – Евдокимову Марину, учащуюся 6 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №6» города Тамбова;  

за второе место – Булочникова Станислава, учащегося 5 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова;  

за второе место – Попову Алину, учащуюся 5 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

за третье место – Пенина Никиту, учащегося 5 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

1.6. в номинации «Компьютерная игра» (младшая возрастная группа): 

за первое место – Ляпустина Станислава, Шелковникова Дмитрия, 

учащихся 5 класса муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова;  

за второе место – Булочникова Станислава, учащегося 5 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова;  

за третье место – Дюкова Степана, учащегося 5 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

1.7. в номинации «Компьютерная игра» (старшая возрастная группа): 

за первое место – Халилова Эмиля, учащегося 10 класса 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова;  

за второе место – Чичканова Александра, учащегося 11 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова; 



за второе место – Закурнаева Даниила, Истомина Арсения, учащихся 8 

класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №6» города Тамбова; 

за третье место – Пчелинцева Святослава, учащегося 9 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №6» города Тамбова; 

за третье место – Набережнева Павла, учащегося 10 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

города Уварово имени А.И.Данилова»; 

1.8. в номинации «2D-компьютерная графика. Коллаж» (младшая 

возрастная группа): 

за первое место – Крюкову Александру, учащуюся 5 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №6» города Тамбова;  

за второе место – Румянцеву Марию, учащуюся 7 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской 

средней общеобразовательной школы Бондарского района;  

за третье место – Дроздову Викторию, учащуюся 6 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Волчковской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза Ф.А.Сорокина Петровского района; 

1.9. в номинации «2D-компьютерная графика. Коллаж» (старшая 

возрастная группа): 

за первое место – Тажимова Александра, Фролова Владислава, 

студентов Тамбовского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Приборостроительный 

колледж»;  

за второе место – Потапова Николая, студента 2 курса Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Мичуринский аграрный техникум»;  

за третье место – Макарова Андрея, учащегося 10 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» Сампурского района; 

1.10. в номинации «2D-компьютерная графика. Рисунок» (младшая 

возрастная группа): 

за первое место – Уляхина Кирилла, учащегося 5 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №21» города Тамбова;  

за второе место – Саградяна Карлена, учащегося 6 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №21» города Тамбова; 

за третье место – Голованову Анну, учащуюся 6 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №21» города Тамбова; 

за третье место – Матовникову Полину, учащуюся 7 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Избердеевской средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза В.В.Кораблина Петровского района; 

 



1.11. в номинации «2D-компьютерная графика. Рисунок» (старшая 

возрастная группа): 

за первое место – Сопина Мая, учащегося 10 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №30» города Тамбова;  

за второе место – Загуменнову Александру, учащуюся 11 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» города 

Тамбова;  

за третье место – Леонтьеву Марию, учащуюся 9 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №6» города Тамбова. 

2. Объявить благодарность: 

2.1. за работу в составе жюри Конкурса и подготовку победителей и 

призеров Конкурса: 

Давыдовой Дарье Валентиновне, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №6» города Тамбова; 

Игумнову Ивану Сергеевичу, учителю муниципального автономного 

образовательного учреждения межшкольного учебного комбината «Центр 

технологического образования» города Тамбова; 

Поветьеву Алексею Юрьевичу, учителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города 

Тамбова; 

Слезину Кириллу Анатольевичу, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

Хитровой Надежде Владимировне, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

2.2. за работу в составе жюри Конкурса: 

Балабанову Павлу Владимировичу, к.т.н., доценту кафедры 

«Мехатроника и технологические измерения» института автоматики и 

информационных технологий Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет»; 

Забавниковой Евгении Александровне, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №29» города Тамбова; 

Исаевой Наталии Евгеньевне, методисту отдела научно-технической 

деятельности Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества»; 

Ищенко Светлане Леонидовне, учителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя  

 

 

 



общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

Клыгиной Елене Владимировне, к.п.н., доценту кафедры 

математического моделирования и информационных технологий института 

математики, естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина»; 

Коробовой Ирине Львовне, к.т.н., доценту, и.о. заведующего кафедрой 

«Системы автоматизированной поддержки принятия решений» института 

автоматики и информационных технологий Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет»; 

Королевой Наталье Александровне, к.т.н., методисту, учителю 

информатики муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №29» города Тамбова; 

Кривопаловой Ирине Викторовне, доценту кафедры 

общеобразовательных дисциплин Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования»; 

Лобузновой Екатерине Николаевне, методисту отдела научно-

технической деятельности Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества»; 

Мосягиной Надежде Геннадьевне, к.т.н., преподавателю специальных 

дисциплин технического колледжа Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет»; 

Поляковой Ольге Николаевне, методисту отдела научно-технической 

деятельности Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества»; 

Сидляру Михаилу Юрьевичу, старшему преподавателю кафедры 

компьютерного моделирования и информационных технологий института 

математики, естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина»; 

Черняк Елене Геннадиевне, учителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

2.3.за подготовку победителей и призеров Конкурса: 

Алексенцеву Олегу Геннадьевичу, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №30» города Тамбова; 

 

 



Бочковой Ирине Владимировне, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

Вальдман Ирине Петровне, учителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города 

Тамбова; 

Ваниной Любови Владимировне, учителю информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Волчковской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза Ф.А.Сорокина Петровского района; 

Вязовову Сергею Михайловичу, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

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

города Тамбова; 

Гольштейну Якову Анатольевичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

Колоскову Петру Дмитриевичу, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №29» города Тамбова; 

Комбаровой Надежде Федоровне, учителю физики и информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №21» города Тамбова; 

Кочетовой Марине Владимировне, учителю информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» Сампурского района; 

Лапшину Сергею Серафимовичу, учителю информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

города Уварово имени А.И.Данилова»; 

Мартынову Сергею Валентиновичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Мучкапского 

района; 

Набережновой Наталье Георгиевне, учителю математики и 

информатики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Большекуликовской средней общеобразовательной школы 

Моршанского района; 

Островерховой Инне Вячеславовне, учителю математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

Поляковой Любови Ивановне, учителю информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Рассказово; 

Романчиковой Ольге Аркадьевне, учителю информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 



«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» Тамбовского 

района; 

Рязановой Наталье Вячеславовне, мастеру производственного обучения 

Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Мичуринский аграрный техникум»; 

Силкиной Ольге Анатольевне, учителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

Синдеевой Алене Николаевне, учителю информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 

Петровского района; 

Точновой Марине Павловне, учителю информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы Бондарского района; 

Федоровой Елене Витальевне, учителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №21» города 

Тамбова; 

Шаршовой Ольге Павловне, преподавателю специальных дисциплин 

Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Приборостроительный колледж»; 

Шатровой Нине Николаевне, учителю информатики Старохмелевского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новоникольской средней общеобразовательной школы Мичуринского 

района; 

Шпыневой Светлане Михайловне, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» города 

Тамбова. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных организаций поощрить педагогических работников за 

качественную подготовку обучающихся, победителей и призеров Конкурса. 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


