
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

06.02.2017 г.Тамбов № 259 

 
Об итогах участия делегаций Тамбовской области во Всероссийских 
конкурсных мероприятиях с обучающимися  
 

 

В соответствии с календарём Всероссийских массовых мероприятий 

с обучающимися на 2016 год, в целях выявления и поддержки талантливых и 

одарённых детей, подростков и их педагогов в различных направлениях 

деятельности с февраля по октябрь 2016 года прошли Всероссийские 

конкурсные мероприятия для обучающихся (далее – Всероссийские 

конкурсные мероприятия). 

 1. Делегации Тамбовской области приняли участие в 19 Всероссийских 

конкурсных мероприятиях в количестве 174 человек. Одиннадцать 

творческих коллективов и 81 учащийся в индивидуальном зачёте показал 

высокую результативность на Всероссийском уровне: 

 1.1. V многонациональный проект «Школа-конкурс мастерства юных 

дизайнеров и модельеров, театров моды и костюма «Молодёжная Мода – 

Новый Стиль Отношений» (июнь, посёлок Сукко города Анапа 

Краснодарского края): 

 Дабочкина Татьяна, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Сампурский 

детско-юношеский центр» – лауреат I степени, автор коллекции «Тамбовская 

украса» в направлении «Мир удобный для меня» номинации «Коллекция 

повседневной одежды для молодёжи» (руководитель Л.В.Семичёва); 

 творческое объединение «Арт-класс» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Токарёвской средней 

общеобразовательной школы №2 – лауреат II степени, авторы коллекции 

«Супрематизм» в направлении «Мир удобный для меня» номинации 

«Коллекция повседневной одежды для молодёжи» (руководитель 

Т.А.Мизгирёва). 

 1.2. XVI Всероссийская Творческая Ассамблея «Адрес детства – 

Россия» (июнь, посёлок Сукко города Анапа Краснодарского края): 



 Порядина Анастасия, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Сампурский 

детско-юношеский центр» – лауреат I степени в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» (руководитель Л.В.Семичева); 

 Дабочкина Татьяна, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Сампурский 

детско-юношеский центр» – лауреат I степени в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» (руководитель Л.В.Семичева); 

 хореографический коллектив ансамбля «Тамбовчата» Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат I степени в номинации «Эстрадный танец», лауреат II 

степени в номинации «Народный танец» (руководитель И.Л.Казанкова); 

 Гриднева Дарья, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Сампурский 

детско-юношеский центр» – лауреат II степени в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» (руководитель Л.В.Семичева); 

 Курохтина Арина, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Сампурский 

детско-юношеский центр» – диплом дебютанта в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» (руководитель Л.В.Семичева); 

 Дрожжина Алина, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Сампурский 

детско-юношеский центр» – диплом дебютанта в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» (руководитель Л.В.Семичева); 

 Лобова Елизавета, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Сампурский 

детско-юношеский центр» – диплом дебютанта в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» (руководитель Л.В.Семичева). 

1.3. Всероссийский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России» 

(июнь, село Дмитриадовка Ростовской области): 

 Тонкодубенко Алексей, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1» города Мичуринска – лауреат I степени в номинации 

«Академическое пение», лауреат III степени в номинации «Эстрадное пение» 

(руководитель О.К.Помелова); 

 Попова Алина, учащаяся Мановицкого филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Новоникольской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района – лауреат I степени в 

номинации «Эстрадное пение» (руководитель М.Ю.Сосновская); 

 Помелова Ольга, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1» города Мичуринска – лауреат III степени в номинации «Народное 

пение» (руководитель О.К.Помелова); 



 Каряева Анастасия, учащаяся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат III степени в номинации «Народное пение» 

(руководитель Е.И.Никитина). 

 1.4. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Палитра ремесел» (июнь, село Дмитриадовка 

Ростовской области): 

 Кизеев Алексей, учащийся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Токарёвской средней 

общеобразовательной школы №1 в селе Полетаево Токарёвского района – 

лауреат I степени в номинации «Глиняная игрушка» (руководитель 

Э.С.Кизеева); 

 Акимов Игорь, учащийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества Тамбовского района» – лауреат I степени в 

номинации «Тканые пояса» (руководитель Н.И.Катраева); 

 Алексеенко Евгения, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества Тамбовского района» – лауреат I степени в 

номинации «Традиционная кукла» (руководитель А.А.Смагина); 

 Никитина Валерия, учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Котовска – 

лауреат II степени в номинации «Работа с природным материалом» 

(руководитель О.А.Баева); 

 Тимофеева Екатерина, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества Тамбовского района» – лауреат II степени в 

номинации «Изобразительное искусство» (руководитель В.Ю.Терехова); 

 Ранчина Полина, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества Тамбовского района» – лауреат II степени в 

номинации «Вышивка» (руководитель Н.И.Катраева); 

 Струкова Полина, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества Тамбовского района» – лауреат III степени в 

номинации «Работа с тканью» (руководитель А.А.Смагина). 

1.5. Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция» (июнь-

июль, село Дмитриадовка Ростовской области): 

 фольклорный коллектив «Пчёлка» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – лауреат I степени в 

номинации «Фольклорные ансамбли» в двух возрастных категориях 

(руководители Н.В.Яблокова, С.Н.Яблоков); 



Гребенева Юлия, учащаяся Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» – лауреат I степени в 

номинации «Народное пение», лауреат III степени в номинации «Сказители» 

(руководитель Е.И.Никитина); 

 Белова Мария, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – лауреат I степени  

в номинации «Сказители», лауреат III степени в номинации «Народное 

пение» (руководители Н.В.Яблокова, С.Н.Яблоков); 

Ульева Вероника, учащаяся Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» – лауреат I степени в 

номинации «Хореографическая – солисты» (руководитель Л.Ф.Ноздрюхина); 

Порядина Анастасия, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Сампурский 

детско-юношеский центр» – лауреат I степени в номинации «Декоративно-

прикладное творчество – вышивка золотой нитью» (руководитель 

Л.В.Семичёва); 

 Гарибян Маргарита, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Сампурский 

детско-юношеский центр» – лауреат I степени в номинации «Декоративно-

прикладное творчество – вышивка золотой нитью» (руководитель 

Л.В.Семичёва); 

 Кочетов Степан, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – лауреат I степени  

в номинации «Инструментальное исполнительство» (руководители 

Н.В.Яблокова, С.Н.Яблоков); 

 хореографический коллектив ансамбля «Тамбовчата» Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат I степени в номинации «Народный танец» 

(руководитель И.Л.Казанкова); 

 Каряева Анастасия, учащаяся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат II степени в номинации «Народное пение»,  

лауреат III степени в номинации «Сказители» (руководитель Е.И.Никитина); 

 Чекунова Валентина, учащаяся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат II степени в номинации «Народное пение» 

(руководитель Е.И.Никитина); 



 Подобедова Анна, учащаяся Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» – лауреат II степени в 

номинации «Народное пение» (руководитель Е.И.Никитина); 

 Гриднева Виктория, учащаяся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат II степени в номинации «Хореографическая – 

солисты» (руководитель Л.Ф.Ноздрюхина); 

Бирюков Никита, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – лауреат II степени в 

номинации «Инструментальное исполнительство» (руководители 

Н.В.Яблокова, С.Н.Яблоков); 

 Житенёва Ксения, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – лауреат II степени в 

номинации «Народное пение» (руководители Н.В.Яблокова, С.Н.Яблоков); 

 фольклорный коллектив «Тамбовский курагод» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества Рассказовского района» – лауреат II степени в номинации 

«Фольклорные ансамбли» (руководитель Т.С.Блудова); 

 хореографический коллектив ансамбля «Тамбовчата» Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат II степени в номинации «Народный танец» 

(руководитель Л.Ф.Ноздрюхина); 

 Беляев Александр, учащийся Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» – лауреат III степени в 

номинации «Народное пение», дипломант III степени в номинации 

«Сказители» (руководитель Е.И.Никитина); 

 Барк Ксения, учащаяся Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» – лауреат III степени  

в номинации «Хореографическая – солисты» (руководитель И.Л.Казанкова); 

 Жильцова Мария, учащаяся Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» – лауреат III степени  

в номинации «Народное пение» (руководитель Е.И.Никитина); 

 Иванов Евгений, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – лауреат III степени  

в номинации «Инструментальное исполнительство» (руководители 

Н.В.Яблокова, С.Н.Яблоков); 



 Жукова Юлия, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – лауреат III степени  

в номинации «Народное пение» (руководители Н.В.Яблокова, С.Н.Яблоков); 

 фольклорный коллектив «Красная горка» Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат III степени в номинации «Фольклорные ансамбли» 

(руководитель Е.И.Никитина, концертмейстер Д.М.Ребриков); 

 Максимова Анастасия, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4» города Рассказово – дипломант I степени в номинации «Декоративно-

прикладное творчество», дипломант III степени в номинации «Исследователи 

народной культуры» (руководитель Н.В.Максимова); 

Разоренова Анастасия, учащаяся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – дипломант I степени в номинации «Сказители» (руководитель 

Е.И.Никитина); 

 Рычкова Алина, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – дипломант I степени  

в номинации «Народное пение» (руководители Н.В.Яблокова, С.Н.Яблоков); 

 Мартьянов Назар, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – дипломант III степени 

в номинации «Инструментальное исполнительство» (руководители 

Н.В.Яблокова, С.Н.Яблоков). 

 1.6. Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» (июль, город Великий Новгород): 

 Титова Светлана, учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества города Рассказово» 

– лауреат I степени в номинации «Иллюстрации к любимым книгам» 

(руководитель В.А.Ридель); 

 Архипова Арина, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра детского 

и юношеского творчества Староюрьевского района – лауреат II степени  

в номинации «Поэзия» (руководитель Т.В.Архипова); 

 Шашина Полина, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№11» города Тамбов – лауреат III степени в номинации «Художественное 

слово» (руководитель Т.В.Постникова); 

 Омаров Магомед, учащийся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» в посёлке Новая Жизнь Тамбовского района – 



дипломант II степени в номинации «Художественное слово» (руководитель 

Е.В.Кадашова). 

 1.7. Всероссийский конкурс детских театральных коллективов 

«Театральная юность России» (июль, город Великий Новгород): 

 кукольный театр «Ручеёк» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

города Тамбова – лауреат I степени в номинации «Кукольные театры» 

(руководитель Л.С.Стяжкина); 

 драматический коллектив школьного учебного театра «ШУТ» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова – лауреат III степени в номинации 

«Драматические коллективы» (руководитель Л.П.Третьякова); 

 Третьяков Денис, учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова – 

дипломант в номинациях «Оригинальное исполнение роли», 

«Художественное чтение» (руководитель Л.П.Третьякова); 

 Морозова Варвара, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова – 

дипломант в номинациях «Оригинальное исполнение роли», 

«Художественное чтение» (руководитель Л.П.Третьякова); 

 Карева Евгения, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова – 

дипломант в номинациях «Оригинальное исполнение роли», 

«Художественное чтение» (руководитель Л.П.Третьякова); 

 Игнатова Наталья, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова – 

дипломант в номинации «Художественное чтение» (руководитель 

Л.П.Третьякова); 

 Захарова Анастасия, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова – 

дипломант в номинации «Художественное чтение» (руководитель 

Л.П.Третьякова); 

 Колодина Маргарита, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» города Тамбова – дипломант в номинации 

«Оригинальное исполнение роли» (руководитель Л.С.Стяжкина); 

 Ильина Кира, учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 



города Тамбова – дипломант в номинации «Оригинальное исполнение роли» 

(руководитель Л.С.Стяжкина); 

 Мельникова Виктория, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» города Тамбова – дипломант в номинации 

«Оригинальное исполнение роли» (руководитель Л.С.Стяжкина); 

 Аюшкина Злата, учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

города Тамбова – дипломант в номинации «Оригинальное исполнение роли» 

(руководитель Л.С.Стяжкина); 

 Ульянова Вероника, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» города Тамбова – дипломант в номинации 

«Оригинальное исполнение роли» (руководитель Л.С.Стяжкина); 

 Фетисова Юлия, учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

города Тамбова – дипломант в номинации «Оригинальное исполнение роли» 

(руководитель Л.С.Стяжкина). 

 1.8. Всероссийский детский фестиваль народной культуры 

«Наследники традиций» (сентябрь, город Вологда); 

 Кизеев Алексей, учащийся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Токарёвской средней 

общеобразовательной школы №1 в селе Троицкий Росляй Токарёвского 

района – лауреат III степени в номинации «Народная игрушка» (руководитель 

Э.С.Кизеева). 

 1.9. Всероссийская открытая конференция учащихся «Юность. Наука. 

Культура» (март-апрель, Калужская область, город Обнинск): 

 Гришкова Яна, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района – лауреат I степени в 

номинации «Техническое творчество», I место в командной игре 

«Интеллектуальный творческий марафон» в рамках проекта «Атлас новых 

профессий» (руководитель О.О.Деева); 

 Калугина Юлия, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района – лауреат I степени в 

номинации «Педагогика и психология» (руководитель В.Е.Димиянова). 

 1.10. I Общероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Звездопад – 

2016» (апрель, город Москва): 

 команда «М&М» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия» города Моршанска – II место в командной игре 

«Своя игра» (руководители Н.В.Замятина, Т.Л.Кайдаш). 

  

  



1.11. III Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» 

(июнь, город Москва): 

 Ашуров Александр, учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города Тамбова – I место в 

номинации «Уютный мир» (руководитель С.В.Нечаева). 

 1.12. Всероссийская Робототехническая Олимпиада (июнь, город 

Казань): 

 Попов Алексей, Анчугов Роман, учащиеся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова – I место в соревновательной дисциплине «Траектория: карта» 

(руководители С.М.Вязовов, К.А.Слезин). 

1.13. XI Всероссийский конкурс учебно-исследовательских 

экологических проектов 2015-2016 гг. (февраль-май, Тульская область): 

Марина Александра, Кириллова Анастасия, учащиеся Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – дипломанты 6 ступени (2 место) (руководитель 

Е.Н.Лобузнова). 

Синельникова Татьяна, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова – дипломант 

5 ступени (3 место) (руководитель – М.В.Коновалова). 

1.14. Всероссийский конкурс «Юннат – 2016» (октябрь, город Москва): 

Попов Артем, учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Татановская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района – медаль участника 

(руководитель В.В.Корякин). 

 1.15. XIV Международный детский экологический форум «Зеленая 

планета 2016», приуроченный Году отечественного кино (сентябрь, город 

Москва): 

Усманова Зарина, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Верхнеспасской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – диплом лауреата 

конкурса «Зеленая планета глазами детей» (руководитель Г.В.Скакалина); 

Карих Галина, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» учебного корпуса №2 города Кирсанова – диплом лауреата конкурса 

«Зеленая планета глазами детей» (руководитель А.В.Волынкин); 

Шумилина Полина, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№31» города Тамбова – диплом лауреата конкурса «Зеленая планета глазами 

детей» (руководитель С.В.Хмаренко); 

Середин Никита, учащийся Зеленовского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Платоновской средней 



общеобразовательной школы Рассказовского района – диплом лауреата 

конкурса «Эко-объектив» (руководитель А.Н.Семенова); 

Каптилов Павел, учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Котовска – 

диплом лауреата конкурса «Эко-объектив» (руководитель М.Л.Леонтьева); 

Кузовкова Марина, учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Котовска – 

диплом лауреата конкурса «Эко-объектив» (руководитель М.Л.Леонтьева); 

Алексеев Владимир, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

города Котовска – диплом лауреата литературного конкурса «Природа и 

судьбы людей» (руководитель О.С.Минаева); 

Самсонова Мария, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени Н.А.Рябова» города 

Тамбова – диплом лауреата литературного конкурса «Природа и судьбы 

людей» (руководитель И.В.Захарова); 

Антюфеева Юлия, учащаяся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Токарёвской средней 

общеобразовательной школы №2 в селе Гладышево – диплом лауреата 

литературного конкурса «Природа и судьбы людей» (руководитель 

В.Н.Хорсева); 

Морозов Тимофей, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 2-Гавриловской средней 

общеобразовательной школы – диплом лауреата конкурса «Многообразие 

вековых традиций» (руководитель Л.А.Михеева); 

Стрюкова Софья, учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Котовска – 

диплом лауреата конкурса «Многообразие вековых традиций» (руководитель 

Н.В.Стрюкова); 

Кадири Аделина Фарад Ахмед, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 

Котовска – диплом лауреата конкурса «Многообразие вековых традиций» 

(руководитель О.А.Баева); 

Самсонова Мария, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени Н.А.Рябова» города 

Тамбова – диплом лауреата конкурса «Эко-объектив» (руководитель 

И.В.Захарова). 

 2. На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

 2.1. Объявить благодарность за высокий профессионализм в работе по 

подготовке победителей и призёров Всероссийских конкурсов: 

 Е.И.Никитиной, педагогу дополнительного образования Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 



 Д.М.Ребрикову, концертмейстеру Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

 Л.Ф.Ноздрюхиной, педагогу дополнительного образования 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества»; 

 И.Л.Казанковой, педагогу дополнительного образования Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

 Л.В.Семичёвой, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Сампурский детско-юношеский центр»; 

 Н.В.Яблоковой, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы Рассказовского района; 

С.Н.Яблокову, педагогу дополнительного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района; 

 Т.С.Блудовой, педагогу дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества Рассказовского района»; 

В.А.Ридель, педагогу дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Рассказово»; 

Т.В.Архиповой, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Центра детского и юношеского творчества Староюрьевского 

района; 

О.К.Помеловой, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Мичуринска; 

 М.Ю.Сосновской, заведующей вокально-хоровым отделением 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №1 города Мичуринска»; 

 Э.С.Кизеевой, педагогу дополнительного образования филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токарёвской средней общеобразовательной школы №1 в селе Полетаево; 

 Т.А.Мизгирёвой, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токарёвской средней общеобразовательной школы №2; 

 Н.И.Катраевой, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 



образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского 

района»; 

 А.А.Смагиной, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского 

района»; 

 В.Ю.Тереховой, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского 

района»; 

 О.А.Баевой, педагогу дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска; 

 Т.В.Постниковой, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11» города Тамбова; 

 Л.П.Третьяковой, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

 Л.С.Стяжкиной, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» города Тамбова; 

 Н.В.Максимовой, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Рассказово; 

 Е.В.Кадашовой, педагогу дополнительного образования филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» в посёлке Новая Жизнь 

Тамбовского района; 

 О.О.Деевой, учителю информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

 В.Е.Димияновой, заместителю директора, педагогу-психологу 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» Кирсановского 

района; 

 Н.В.Замятиной, учителю истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города 

Моршанска;  

 Т.Л.Кайдаш, учителю изобразительного искусства, мировой 

художественной культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города Моршанска; 

 С.В.Нечаевой, учителю информатики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города Тамбова;  



 С.М.Вязовову, учителю информатики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова;  

 К.А.Слезину, учителю информатики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова;  

Е.Н.Лобузновой, педагогу дополнительного образования Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

М.В.Коноваловой, учителю биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

 В.В.Корякину, тьютору муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Татановская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

 Г.В.Скакалиной, учителю биологии и изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Верхнеспасской средней общеобразовательной школы Рассказовского 

района; 

А.В.Волынкину, учителю изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» учебного корпуса №2 города Кирсанова; 

С.В.Хмаренко, учителю изобразительного искусства муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №31» города Тамбова; 

А.Н.Семеновой, учителю биологии Зеленовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы Рассказовского района; 

 М.Л.Леонтьевой, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Котовска; 

О.С.Минаевой, учителю русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» города Котовска; 

И.В.Захаровой, учителю биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени Н.А.Рябова» города 

Тамбова; 

В.Н.Хорсевой, учителю русского языка и литературы филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токарёвской средней общеобразовательной школы №2 в селе Гладышево; 

Л.А.Михеевой, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 2-Гавриловской средней 

общеобразовательной школы; 



 Н.В.Стрюковой, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Котовска. 

 2.2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 

учреждений поощрить педагогов, подготовивших победителей и призёров 

Всероссийских конкурсных мероприятий. 

 2.3. 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 


