
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

14.03.2017 г.Тамбов №635 
  

 
 

Об итогах проведения регионального этапа Всероссийской акции «Виват, 
наука!» 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 
19.01.2017 №114, в целях пропаганды достижений науки и техники, 
вовлечения в научно-исследовательскую и изобретательскую деятельность 
школьников и молодежис 1 по 28 февраля 2017 года проведен региональный 
этап Всероссийской акции «Виват, наука!» (далее – Акция). 

В Акции приняли участие 23799 обучающихся организаций общего, 
дополнительного и среднего профессионального образования из 18 
муниципалитетов области (Гавриловского, Кирсановского, Мичуринского, 
Моршанского, Мучкапского, Никифоровского, Рассказовского, Сампурского, 
Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, Уметского районов, городов 
Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова) и 8 
областных образовательных организаций (Тамбовского областного 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Педагогический колледж г.Тамбова»,Тамбовского областного 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Многопрофильный колледж им.И.Т.Карасева», Тамбовского 
областного государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Тамбовский бизнес-колледж», Тамбовского 
областного государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр психолого-педагогического сопровождения и коррекции 
«Гармония», Тамбовского областного государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения кадетской школы «Многопрофильный 
кадетский корпус имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР 
Л.С.Демина», Тамбовского областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Аграрно-
технологический техникум», Тамбовского областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Многоотраслевой колледж», Тамбовского областного государственного 



бюджетного профессионального образовательного учреждения «Жердевский 
колледж сахарной промышленности»). 

В рамках Акции проведены мероприятия по привлечению 
обучающихся к научно-исследовательской и изобретательской деятельности: 
научно-практические конференции, турниры, интеллектуальные игры, 
лектории, школы исследователей, встречи с учеными, посещение музеев, 
просмотр научно-популярных фильмов. 

Образовательными организациями предоставлены отчеты об итогах 
проведения Акции, содержащие описание проведенных мероприятий, 
методические разработки, фото и видеоматериалы, публикации в СМИ, 
отзывы участников.  

Жюри отметило разноплановость и массовость проведенных 
мероприятий. Вместе с тем, рекомендуется в большей степени освещать 
мероприятия Акции на сайтах образовательных организаций и в СМИ. 

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Акции: 
за первое место – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» города Кирсанова 
(руководитель Акции – Волынкина Светлана Юрьевна);  

за первое место – муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 
Кирсановского района (руководитель Акции – Димиянова Вера Егоровна); 

за второе место – муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» города Рассказово 
(руководители Акции – Позднякова Валентина Васильевна, Савватеева Юлия 
Васильевна, Глазкова Нина Юрьевна, Кривенцева Любовь Васильевна, 
Цикунова Татьяна Сергеевна); 

за третье место – филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 
общеобразовательной школы в селе НовоюрьевоСтароюрьевского района 
(руководитель Акции – Копылова Ольга Егоровна); 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска (руководитель Акции – Пархоменко 
Татьяна Евгеньевна). 

2. Наградить специальными дипломами управления образования и 
науки области: 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
среднюю общеобразовательную школу №1 «Школа Сколково-Тамбов» 
(руководитель Акции – Свистунова Елена Анатольевна); 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 
№28 имени Н.А.Рябова» города Тамбова (руководитель Акции – Кудрявцева 
Ольга Николаевна); 



муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 
№6» города Тамбова (руководитель Акции – Шевлякова Татьяна 
Леонидовна); 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №2» Никифоровского 
района (руководитель Акции – Погребнева Галина Александровна); 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Алгасовскую среднюю общеобразовательную школу Моршанского района 
(руководители Акции – Щипцова Ирина Ивановна, Гузенина Наталья 
Алексеевна, Новикова Татьяна Петровна, Каткова Оксана Владимировна, 
Лыкова Татьяна Николаевна, Ломакина Оксана Викторовна, Холопова 
Галина Сергеевна, Попова Светлана Валентиновна, Ведищева Ирина 
Валентиновна, Щебланина Татьяна Ивановна); 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Сокольниковскую среднюю общеобразовательную школу Моршанского 
района (руководитель Акции – Горячева Вера Семеновна); 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Аграрно-технологический техникум» 
(руководитель Акции – Морохова Наталия Николаевна). 

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                                      Т.П.Котельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


