
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

07.11.2016 г.Тамбов № 3187

Об итогах областного конкурса видеороликов и фотографий «Наука – это
красиво!»

На  основании  приказа  управления  образования  и  науки  области
от 02.09.2016 №2477 «О подготовке и проведении регионального Фестиваля
науки  в  2016  году»,  в  целях  привлечения  внимания  к  научным
исследованиям,  пропаганды  новейших  достижений  науки  и  научно-
технического  творчества  молодежи,  популяризации  научно-
исследовательской деятельности, выявления талантливых визуализаторов, на
базе  Тамбовского  областного  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр
развития творчества  детей и юношества» прошёл конкурс видеороликов и
фотографий «Наука – это красиво!».

В конкурсе приняли участие 160 учащихся из 15 районов: Бондарского,
Гавриловского,  Жердевского,  Инжавинского,  Мичуринского,  Мучкапского,
Первомайского,  Пичаевского,  Рассказовского,  Ржаксинского,
Староюрьевского,  Тамбовского,  Токаревского,  Уваровского,  Уметского и 6
городов:  Кирсанова,  Мичуринска,  Моршанска,  Рассказово,  Тамбова,
Уварово. 

Члены  жюри  отметили  богатое  художественное  воображение,
оригинальность  решения  композиции,  высокую  технику  исполнения  и
большую творческую работу проделанную участниками конкурса.

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наградить дипломами победителей и призёров конкурса:
1.1. В номинации «Живая наука» (флора):
за  1  место  –  Бергмана  Валерия,  учащегося  муниципального

автономного  общеобразовательного  учреждения  «Лицей  №6»  города
Тамбова, (руководитель А.А.Иваничко);

за  2  место  –  Перову  Анастасию,  учащуюся  Байловского  филиала
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пичаевской
средней общеобразовательной школы;



за 3 место – Мухина Рената, учащегося муниципального бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Токаревский
районный дом детского творчества» (руководитель С.А.Ледов).

1.2. В номинации «Живая наука» (фауна):
за  1  место  –  Шубину  Юлию,  учащуюся  Карельского  филиала

муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  Устьинской
средней  общеобразовательной  школы  Моршанского  района  (руководитель
Г.П.Чиркова);

за  2  место  –  Щербину  Екатерину,  учащуюся  муниципального
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования
детей «Станция юных техников» города Мичуринска (руководитель В.Г.Гузь);

за  3  место  –  Ковалеву  Александру,  учащуюся  муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Большекуликовской средней
общеобразовательной  школы  Моршанского  района  (руководитель
Н.Г.Набережнова).

1.3. В номинации «Микромир»:
за  1  место  –  Папихина  Романа  Валериевича,  заведующего

лабораторией федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Мичуринский государственный аграрный
университет».

2. Рекомендовать  руководителям  органов  местного  самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность
педагогам, подготовившим победителей и призеров Конкурса.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитания управления образования и науки
области Л.Н. Герасимову.

Начальник управления       Н.Е. Астафьева


