
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

14.12.2016 г. Тамбов №3657 

 
Об итогах регионального конкурса новогодней игрушки «Новогодний 
калейдоскоп» 
 

 

На основании приказа управления образования и науки области от 

07.11.2016 №3178 «О проведении регионального конкурса новогодней 

игрушки «Новогодний калейдоскоп», в целях создания условий для развития 

творческого потенциала обучающихся и педагогов в рамках культурно-

образовательного пространства региона 9 декабря 2016 года проведён 

региональный конкурс новогодней игрушки «Новогодний калейдоскоп» 

(далее – Конкурс). 

Конкурс проходил в два этапа: 

I этап (муниципальный) проведен в ноябре — декабре 2016 года. В 

данном этапе приняли участие 2488 учащихся и 246 педагогов из 30 

муниципальных образований области. 

Во II этапе (региональный) Конкурса участвовали 389 учащихся и 127 

педагогов из всех муниципальных образований региона. 

Члены жюри отметили творческий подход в выполнении работ, 

художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение национальных 

традиций. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки Тамбовской 

области победителей и призёров Конкурса: 

1.1. В категории А (возрастная группа 7-10 лет): 

1.1.1. В номинации «Ёлочная игрушка»: 

за 1 место – Левину Валерию, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №21» города Тамбова 

(руководитель И.Г.Дружинина); 

за 2 место – Жарову Полину, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Инжавинский 



районный центр дополнительного образования «Радуга» (руководитель 

Н.Г.Трубицына); 

за 2 место – Наконечную Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» города Тамбова (руководитель О.М.Ифтоди); 

за 3 место – Бетина Артёма, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» (руководитель В.А.Кочерыгина); 

за 3 место – Черемисина Станислава, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36» города Тамбова (руководитель 

Е.Ю.Черемисина); 

за 3 место – Мережко Елисея, учащегося общеобразовательной 

автономной некоммерческой организации «Тамбовская православная 

гимназия имения святителя Питирима, епископа Тамбовского» 

(руководитель О.Е.Кропинова); 

за 3 место – Давыдовского Даниила, учащегося общеобразовательной 

автономной некоммерческой организации «Тамбовская православная 

гимназия имения святителя Питирима, епископа Тамбовского» 

(руководитель О.Е.Кропинова); 

за 3 место – Володина Андрея, учащегося Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» (руководитель В.Р.Столярова). 

1.1.2. В номинации «Рождественский сувенир»: 

за 1 место – Игумнову Софью, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Первомайского района (руководитель И.А.Залукаева). 

1.1.3. В номинации «Новогодний сувенир»: 

за 1 место – Берендяеву Алексанру, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» города Кирсанова (руководитель Е.В.Нацвина); 

за 2 место – Дворкина Леонида, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина» города Тамбова (руководитель Н.В.Хрунина); 

за 2 место – Симакову Диану, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№31» города Тамбова (руководитель Л.А.Михина); 

за 2 место – Кофанова Захара, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№31» города Тамбова (руководитель Л.А.Михина); 

за 2 место – Шарапову Полину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №31» города Тамбова (руководитель 

Л.А.Михина); 



за 2 место – Кулешову Юлию, учащуюся Шапкинского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средней общеобразовательной школы (руководитель 

Л.А.Масликова); 

за 2 место - Евдокимова Ивана, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» (руководитель В.А.Кочерыгина); 

за 3 место – Гришину Марию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» (руководитель Е.А.Шешнева); 

за 3 место – Ефимову Юлию, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» города Мичуринска (руководитель Е.В.Баева); 

за 3 место – Дробышева Владислава, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №31» города Тамбова (руководитель 

Н.И.Мосолитина). 

1.2. В категории А (возрастная группа 11-13 лет): 

1.2.1. В номинации «Ёлочная игрушка»: 

за 2 место – Деяк Марию, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

детского и юношеского творчества Староюрьевского района (руководитель 

С.В.Архипова); 

за 3 место – Варчева Вячеслава, учащегося Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Моршанская школа-интернат» (руководитель М.В.Исаева); 

за 3 место – Черных Илью, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новоникольской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района (руководитель 

Ю.А.Бобровская); 

за 3 место - Черемисину Екатерину, учащуюся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» города Тамбова (руководитель В.Р.Столярова); 

1.2.2. В номинации «Новогодний сувенир»: 

за 1 место – Самолдину Анну, учащуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 

Котовска (руководитель О.А.Баева); 

за 2 место – Толкачева Михаила, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова (руководитель 

Г.Б.Савельева). 

1.3. В категории А (возрастная группа 14-15 лет): 

1.3.1. В номинации «Ёлочная игрушка»: 



за 3 место – Трофимову Марию, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Жердевского Дома детского творчества (руководитель З.Ф.Баранова). 

1.3.2. В номинации «Рождественский сувенир»: 

за 2 место – Аллабердиеву Фарангиз, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Рассказово (руководитель С.А.Лагутина); 

за 3 место – Сливину Анну, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Инжавинский 

районный центр дополнительного образования «Радуга» (руководитель 

С.М.Сливина). 

1.3.3. В номинации «Новогодний сувенир»: 

за 3 место – Коваль Василису, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4» города Рассказово (руководитель О.В.Куданова). 

1.4. В категории А (возрастная группа 16-18 лет): 

1.4.1. В номинации «Ёлочная игрушка»: 

за 1 место – Глазкову Марию, учащуюся Тамбовского областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (руководитель Е.Ю.Веретенникова); 

за 2 место – Никульшина Александра, обучающегося Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Мичуринский аграрный техникум» 

(руководитель Е.В.Дубовицкая). 

1.5. В категории Б (педагогические работники): 

1.5.1. В номинации «Ёлочная игрушка»: 

за 1 место – Рыжкову Елену Викторовну, педагога муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Районный Дом 

детского творчества» Мордовского района; 

за 2 место – Стрюкову Наталию Валерьевну, педагога муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска; 

за 2 место – Шаталину Веру Викторовну, педагога Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения «Центр по оказанию 

психолого-педагогических услуг «Планета любви» города Кирсанова; 

за 2 место – Чернышову Светлану Ивановну, педагога Тамбовского 

областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр психолого-педагогического сопровождения и коррекции 

«Гармония» города Рассказово; 

за 3 место – Голубцову Ольгу Сергеевну, педагога филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в селе Шиновка 

Кирсановского района; 



за 3 место – Мешкову Ларису Николаевну, педагога Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества». 

1.5.2. В номинации «Новогодний сувенир»: 

за 1 место – Трубицыну Наталью Геннадьевну, педагога 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга». 

 2. Наградить специальными дипломами управления образования и 

науки области: 

Аванесян Грету, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Сампурский 

детско-юношеский центр» (руководитель Л.В.Семичева); 

Белых Александру, учащуюся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» в посёлке Полевой Кирсановского района 

(руководитель Н.А.Агальцова); 

Будим Сергея, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы (руководитель Т.В.Яковлева); 

Воробьёва Евгения, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» города Кирсанова (руководитель Т.Н.Бурак); 

Дерябина Михаила, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4» города Рассказово (руководитель О.В.Куданова); 

Деяк Татьяну, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

детского и юношеского творчества Староюрьевского района (руководитель 

С.В.Архипова); 

Завершинскую Татьяну, учащуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Районный Дом детского 

творчества» Мордовского района (руководитель Н.И.Комяк); 

Калинину Анастасию, учащуюся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» в селе Соколово Кирсановского района 

(руководитель Г.Н.Федулова); 

Кузнецову Дарью, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Жердевского 

Дома детского творчества (руководитель В.Б.Юдина); 

Лучникову Алину, воспитанницу Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Приют надежды» города Моршанска 

(руководитель О.М.Юткина); 



Матвейкина Виталия, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 

Петровского района (руководитель Т.А.Орлова). 

 Мережко Ярослава, учащегося общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации «Тамбовская православная гимназия имени 

святителя Питирима, епископа Тамбовского» (руководитель М.С.Горбунова); 

Наумову Анну, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№9» города Мичуринска (руководитель И.П.Минакова); 

Нефедова Кирилла, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№31» города Тамбова (руководитель Л.В.Топильская); 

Николашину Анну, учащуюся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» в посёлке Полевой Кирсановского района 

(руководитель Н.Г.Николашина); 

Попову Валерию, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №22» (руководитель 

О.А.Садовнич); 

Рохманину Евгению, учащуюся Тамбовского областного  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жердевская школа-интернат» (руководитель Е.Е.Берестнева); 

Севастьянову Лилию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы (руководитель Е.В.Прокопьева); 

Седякину Софью, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени Г.Р.Державина» 

города Тамбова (руководитель Н.В.Хрунина); 

Фомина Егора, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№31» города Тамбова (руководитель Е.А.Обухова); 

Фролкову Любовь, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» (руководитель О.П.Минаева); 

Хардыкова Артёма, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района (руководитель 

Л.Ю.Герасимова); 

Чермошенцева Петра, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» (руководитель Ж.П.Шипилова); 

Чуканову Елизавету, учащуюся Дмитриевского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №2» (руководитель 

О.Н.Князькова); 

Шехматову Александру, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоникольская средняя 

общеобразовательная школа» (руководитель Э.Э.Орлова); 

Шишову Викторию, учащуюся Дмитриевского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №2» (руководитель 

О.Н.Князькова); 

Шуткину Софью, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей» города Моршанска (руководитель 

Р.А.Шуткина); 

Щепилову Марию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения М.Горьковского филиала Туголуковской 

средней общеобразовательной школы Жердевского района (руководитель 

Г.А.Плужникова); 

Ярх Данилу, воспитанника Тамбовского областного бюджетного 

образовательного учреждения «Заворонежский детский дом» Мичуринского 

района (руководитель Н.Н.Рыжкова); 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность 

педагогам, подготовившим победителей и призеров Конкурса. 

4. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) провести 19 декабря 2016 

года в 10.00 церемонию награждения победителей и призёров Конкурса. 

5. 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 


