
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

17.05.2016 г.Тамбов №1458 

 
Об итогах областного конкурса по техническому творчеству детей и 
молодежи «Первый шаг к великому изобретению»   
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области         

от 15.02.2016 №364, с целью вовлечения обучающихся в исследовательскую, 

изобретательскую и иную творческую деятельность в различных областях 

науки и техники в период с февраля по апрель 2016 года проведен областной 

конкурс по техническому творчеству детей и молодежи «Первый шаг к 

великому изобретению» (далее – Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие более 60 обучающихся из 16 

муниципалитетов области (Бондарского, Моршанского, Мучкапского, 

Никифоровского, Первомайского, Пичаевского, Сампурского, Сосновского, 

Тамбовского, Токаревского, Уметского районов, городов Котовска, 

Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова) и 3 областных 

образовательных организаций (Тамбовского областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Техникум 

отраслевых технологий», Тамбовского областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Многоотраслевой колледж», Тамбовского областного государственного 

бюджетного профессионального учреждения «Жердевский колледж сахарной 

промышленности»). 

На Конкурс были представлены работы по следующим номинациям: 

«История космонавтики», «Инженерные таланты России», «Величайшие 

изобретения в истории человечества», «Техническое творчество».  
Конкурсные материалы представлены исследованиями в области 

космонавтики, самолетостроения, ракетостроения, автомобилестроения, 

судостроения, аналитическими работами, раскрывающими значение 

достижений в науке и технике великих конструкторов и ученых России. 

Члены жюри отметили интерес обучающихся к Конкурсу, высокий 

уровень теоретической подготовки, оригинальность выбора тем, грамотное 

выполнение конкурсных работ. 

Вместе с тем, авторам теоретических и реферативных работ 

рекомендовано включать личностную оценку по отношению к изучаемым 



персоналиям или событиям, проводить анализ не менее 5 источников 

информации, что в дальнейшем позволит повысить их качественный уровень.  

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конкурса: 

1.1. В номинации «История космонавтики» (возрастная категория 10-14 

лет): 
за первое место – Морозова Антона, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Мичуринска;  

за второе место – Синицына Александра, учащегося муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска;  

за второе место – Шапкину Юлию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №1» Тамбовского района; 

за третье место – Потапова Андрея, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Токаревский районный Дом детского творчества» Токаревского района. 

1.2. В номинации «История космонавтики» (возрастная категория 15-18 

лет): 
за первое место – Рыжкову Юлию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города 

Тамбова;  

за второе место – Чуксина Андрея, учащегося Тамбовского областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Техникум отраслевых технологий»;  

за третье место – Никулину Еванжелину, учащуюся Шапкинского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского района. 

1.3. В номинации «Инженерные таланты России»: 

за первое место – Янина Ярослава, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Уметского района; 

за второе место – Щербакову Софью, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города 

Моршанска; 

за третье место – Родюкова Евгения, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Мичуринска. 

1.4. В номинации «Величайшие изобретения в истории человечества» 

(возрастная категория 10-14 лет): 

за первое место – Кольчукову Софью, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Рассказово; 



за второе место – Жаркова Павла, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Мичуринска; 

за третье место – Корнаухова Михаила, учащегося филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской 

средней общеобразовательной школы в селе Отъяссы Сосновского района. 

1.5. В номинации «Величайшие изобретения в истории человечества» 

(возрастная категория 15-18 лет): 

за первое место – Курманову Анастасию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города 

Тамбова; 

за второе место – Елисееву Дарью, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы Бондарского района; 

за третье место – Мамонтову Екатерину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Котовска. 

1.6. В номинации «Техническое творчество»: 

за первое место – Попова Николая, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Мучкапского района; 

за второе место – Боровкова Ивана, Илясова Вячеслава, Ващенко 

Сергея, учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия» города Моршанска; 

за третье место – Мягкую Алису, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города 

Тамбова. 

2. Объявить благодарность руководителям, подготовившим 

победителей и призеров Конкурса: 

Анисимовой Веронике Васильевне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Котовска; 

Болдыревой Ирине Михайловне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№6» города Тамбова; 

Дьячкову Юрию Алексеевичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Мучкапского 

района; 

Жаркову Андрею Борисовичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» города 

Мичуринска; 



Кобзеву Владимиру Ивановичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» города 

Мичуринска; 

Кобзевой Олесе Олеговне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№6» города Тамбова; 

Кошелевой Елене Александровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №1» Тамбовского района; 

Левашовой Елене Юрьевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Рассказово; 

Петровой Эльвире Александровне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской 

средней общеобразовательной школы Бондарского района; 

Порядиной Галине Алексеевне, преподавателю Тамбовского 

областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Техникум отраслевых технологий»; 

Постникову Владимиру Викторовичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Токаревский районный Дом детского 

творчества» Токаревского района; 

Прудниковой Елене Борисовне, учителю физики Шапкинского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского района; 

Суркову Сергею Владимировичу, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города 

Моршанска; 

Тюриной Галине Николаевне, учителю физики филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской 

средней общеобразовательной школы в селе Отъяссы Сосновского района; 

Ушаковой Ольге Валерьевне, учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Мичуринска;  

Фролову Михаилу Анатольевичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» города Котовска;  

Чистихиной Ольге Ивановне, методисту муниципального казенного 

учреждения «Ресурсный центр системы образования» города Моршанска; 

Шевыреву Руслану Викторовичу, учителю информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

города Моршанска; 

Янину Алексею Алексеевичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Уметского района. 



3. 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


