
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

  07.02.2017       г.Тамбов     № 290  

 
Об итогах регионального этапа Всероссийской олимпиады научно-
исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодежи 
по проблемам защиты окружающей среды «Человек – Земля – Космос» 
(олимпиада «Созвездие») 

 

Во исполнение приказа управления образования и науки области от 

28.09.2016 №2703, в целях развития интереса у детей и молодежи к 

инженерно-техническим и исследовательским профессиям, приобщения их к 

пониманию экологических проблем современности в период с октября 2016 

года по февраль 2017 года проведен региональный этап Всероссийской 

олимпиады научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов 

детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек – 

Земля – Космос» (олимпиада «Созвездие») (далее – Олимпиада).  

В Олимпиаде приняли участие 187 обучающихся из 22 

муниципалитетов области (Гавриловского, Жердевского, Кирсановского, 

Мичуринского, Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, 

Петровского, Пичаевского, Рассказовского, Ржаксинского, Тамбовского, 

Токаревского, Уваровского, Уметского районов, городов Кирсанова, 

Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова, Уварово) и 6 

подведомственных организаций (Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

Тамбовского областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Техникум отраслевых технологий», 

Тамбовского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красносвободненская санаторная 

школа-интернат», Тамбовского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Приборостроительный 

колледж», Тамбовского областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Мичуринский лицей-интернат», 

Тамбовского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения кадетская школа «Многопрофильный 

 



кадетский корпус имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР 

Л.С.Дёмина»). 

На Олимпиаду были представлены проекты, направленные на 

улучшение экологического состояния окружающей среды; работы по 

изучению альтернативных источников энергии с предложениями по 

уменьшению загрязнения окружающей среды и их воздействию на человека; 

презентации и рисунки, отображающие представление детей о состоянии 

Земли в настоящем и будущем. 

Члены жюри отметили интерес обучающихся к Олимпиаде, высокий 

уровень подготовки конкурсных исследовательских работ, оригинальность 

исполнения, грамотное цветовое и композиционное решение в исполнении 

творческих работ. Обучающиеся показали глубокую озабоченность 

состоянием окружающей среды, умение выделять проблемы и находить пути 

их решения. 

Вместе с тем, авторам исследовательских работ и проектов 

рекомендовано внимательнее относиться к формулировке темы 

исследования, чтобы тема соответствовала содержанию и отражала проблему 

исследования; соблюдать логику исследования, чтобы поставленные цели и 

задачи соответствовали выводам и результатам исследования; более 

тщательно подбирать методику исследования и проводить анализ 

полученных результатов. Все это позволит представлять на Олимпиаду 

законченные исследования практического характера. 

Кроме того, оргкомитетом Олимпиады отмечено, что на региональный 

этап муниципальные конкурсные комиссии допускали исследовательские 

работы с признаками плагиата. 

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Олимпиады: 

1.1. в номинации «Наш дом – Земля»: 

за первое место – Бунякина Николая, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени 

Н.А.Рябова» города Тамбова; 

за второе место – Иванову Карину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской 

средней общеобразовательной школы Уваровского района; 

за третье место – Ермакову Анну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района; 

1.2. в номинации «Флора и фауна»: 

за первое место – Синельникову Ольгу, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 



за второе место – Авертьеву Владу, учащуюся Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат»; 

за третье место – Максимову Ксению, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» города Тамбова; 

1.3. в номинации «Сохраним Землю»: 

за первое место – Суняйкину Ирину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Мичуринска; 

за второе  место – Вострикову Веронику, учащуюся Шапкинского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского района; 

1.4. в номинации «Город, в котором я живу»: 

за первое место – Артюхину Марию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени 

Н.А.Рябова» города Тамбова; 

за второе место – Щербакову Елизавету, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» города Кирсанова; 

за третье место – Корчагину Софью, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» города Котовска; 

1.5. в номинации «Физическая лаборатория»: 

за первое место – Епифанову Кристину, студентку Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Приборостроительный колледж»; 

за второе место – Наренкову Арину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей г.Уварово имени 

А.И.Данилова» города Уварово; 

за третье место – Дудова Даниила, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №33» города Тамбова; 

1.6. в номинации «Энергия и человек»: 

за второе место – Фролову Маргариту, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района; 

за третье место – Шишкина Дмитрия, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» города Котовска; 

1.7. в номинации «Информационные технологии»: 

за второе место – Князеву Надежду, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Тамбова; 



за третье место – Пятова Алексея, учащегося Тамбовского областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Мичуринский лицей-интернат»; 

1.8. в номинации «Презентация»: 

за первое место – Кретинина Егора, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №2» Никифоровского района; 

за второе место – Чаглей Алину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Тамбова; 

за третье место – Евтухович Веронику, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Волчковской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза Ф.А.Сорокина в селе Рахманино Петровского района; 

за третье место – Распевалову Ирину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени 

Н.А.Рябова» города Тамбова; 

1.9. в номинации «Конкурс изобразительного искусства»: 

1.9.1. в возрастной категории 6-9 лет: 

за первое место – Ефремова Тимофея, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова; 

за второе место – Петрова Ивана, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 2-Гавриловской средней 

общеобразовательной школы Гавриловского района; 

за второе место – Кудинова Дмитрия, учащегося филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №1 в селе Васильевка 

Токаревского района; 

за третье место – Копылова Кирилла, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 2-Гавриловской средней 

общеобразовательной школы Гавриловского района; 

1.9.2. в возрастной категории 10-13 лет: 

за первое место – Выдрину Анну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города 

Мичуринска; 

за второе место – Полякова Романа, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

за третье место – Судомоину Алину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» (корпус 2) города Рассказово; 

за третье место – Федорову Лидию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

1.9.3. в возрастной категории 14-16 лет: 

за второе место – Шорина Михаила, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» города Кирсанова; 

за второе место – Чечетову Александру, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» города Котовска; 

за третье место – Холодилину Евгению, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» города Тамбова. 

2. Наградить специальными дипломами управления образования и 

науки области: 

Великанову Софью, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Верхнеспасской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района в номинации «Конкурс 

изобразительного искусства»; 

Грекова Михея, учащегося Тамбовского областного государственного 

автономного общеобразовательного учреждения «Мичуринский лицей-

интернат» в номинации «Конкурс изобразительного искусства»; 

Егорову Валерию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №2» Тамбовского района в номинации «Конкурс изобразительного 

искусства»; 

Крицкую Алину, учащуюся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ржаксинская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 

Н.М.Фролова» Ржаксинского района в номинации «Конкурс 

изобразительного искусства»; 

Литвинова Матвея, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города Моршанска в 

номинации «Презентация»; 

Сидорова Виктора, учащегося Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» в номинации «Конкурс изобразительного 

искусства»; 

Фролову Веру, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4» (корпус 2) города Рассказово в номинации «Конкурс изобразительного 

искусства»; 

Чурикову Анастасию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей г.Уварово имени А.И.Данилова» 

города Уварово в номинации «Конкурс изобразительного искусства»; 



Шестакова Михаила, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения кадетской школы «Уваровский кадетский 

корпус имени Святого Георгия Победоносца» города Уварово в номинации 

«Конкурс изобразительного искусства»; 

Шурухина Дмитрия, воспитанника муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей №8 «Светофор» города Моршанска в номинации «Конкурс 

изобразительного искусства». 

3. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров Олимпиады: 

Алпацкой Нелли Алексеевне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» города Котовска; 

Брагиной Галине Сергеевне, преподавателю Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Приборостроительный колледж»; 

Гвоздевой Елене Александровне, учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» города Кирсанова; 

Евтухович Татьяне Николаевне, учителю биологии филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Волчковской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза Ф.А.Сорокина в селе Рахманино Петровского района; 

Ежовой Татьяне Степановне, учителю изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» города Котовска; 

Ендиной Людмиле Васильевне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

Заикиной Ольге Юрьевне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» города Котовска; 

Захаровой Ирине Вячеславовне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени 

Н.А.Рябова» города Тамбова; 

Ивановой Евгении Михайловне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза 

Н.А.Кузнецова» города Тамбова; 

Ковалевой Наталье Александровне, учителю изобразительного 

искусства Тамбовского областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Мичуринский лицей-интернат»; 



Коноваловой Марине Валентиновне, учителю биологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

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

города Тамбова; 

Корчевной Марине Леонидовне, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№28 имени Н.А.Рябова» города Тамбова; 

Кретининой Ольге Николаевне, тьютору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №2» Никифоровского района; 

Кудиновой Людмиле Валерьевне, учителю истории филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №1 в селе Васильевка 

Токаревского района; 

Куракиной Светлане Александровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова; 

Кургановой Галине Алексеевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                   

2-Гавриловской средней общеобразовательной школы Гавриловского района; 

Лопуновой Светлане Владимировне, учителю изобразительного 

искусства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Цнинская средняя общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

Мешковой Татьяне Николаевне, учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской 

средней общеобразовательной школы Уваровского района; 

Поповой Галине Викторовне, учителю изобразительного искусства 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» города Тамбова; 

Прудниковой Елене Борисовне, учителю физики Шапкинского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского района; 

Рогачевой Татьяне Алексеевне, учителю физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №33» города Тамбова; 

Рожковой Ольге Владимировне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» города Мичуринска; 

Сайгановой Инне Александровне, учителю изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                   

2-Гавриловской средней общеобразовательной школы Гавриловского района; 

Свистуновой Елене Анатольевне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Тамбова; 



Семьяниновой Тамаре Альбертовне, учителю географии и биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» (корпус 2) города Рассказово; 

Тимофееву Сергею Викторовичу, учителю биологии Тамбовского 

областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красносвободненская санаторная школа-интернат»; 

Токаревой Зинаиде Васильевне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей г.Уварово имени 

А.И.Данилова» города Уварово; 

Трусову Александру Анатольевичу, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района;  

Ушаковой Ольге Валерьевне, учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Мичуринска; 

Фоминой Татьяне Владимировне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени 

Н.А.Рябова» города Тамбова; 

Шохиной Надежде Николаевне, учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района; 

Щербининой Светлане Николаевне, учителю биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» города Кирсанова. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


