
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

07.06.2017 

 

г.Тамбов №1666/120 

Об итогах областного конкурса творческо-исследовательских работ 
«Туристическое агентство»  

 

В соответствии с приказом управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области от 14.02.2017№341/26    «О 

проведении областного конкурса творческо-исследовательских работ 

«Туристическое агентство» в период с февраля по май 2017 года проведён 

конкурстворческо-исследовательских работ «Туристическое агентство» 

(далее – Конкурс). 

Конкурс традиционно проводился в два этапа. 

I этап (муниципальный) проведён в период с февраля по  март 2017 

года. В данном этапе были представлены129 творческо-исследовательских 

работ (107 учащихся) из 55 образовательных организаций области. 

II этап (региональный)  Конкурса  проведён в период с апреля по май 

2017 года. В нём были представлены 93 работы (62учащихся) из 33 

образовательных организаций области. 

В Конкурсе приняли участие представители 24 муниципальных 

образований области: 18 районов и 6 городов. Не участвовали в Конкурсе 

Гавриловский, Знаменский, Инжавинский, Кирсановский, Мичуринский 

районы и город Моршанск. 

Члены жюри отметили в целом оригинальность, творческий подход, 

глубокую исследовательскую деятельность, грамотность и логичность в 

исполнении работ, представленных на Конкурс. Давая оценку по 

номинациям, жюри отметило как положительные характеристики работ 

Конкурса, среди них: 

актуальные для развития региона проекты, нацеленные на развитие 

сельского и спортивного туризма, предложения по которым носили 

реалистичный характер (номинация «Бизнес-план по развитию внутреннего 

туризма в регионе»); 

грамотность подбора цветового и композиционного решения в 

исполнении марки региона (номинация «Бренд моей малой родины»); 



так и существенные недочёты которые повлияли на систему 

оценивания:  

большинство фоторабот не соответствовало тематике и требованиям, 

не имело высококачественного разрешения фотопечати. Отдельные 

фотографии не несли целостности раскрытия замысла автора через снимок, а 

также информационной и композиционной содержательности (номинация 

«Экскурсия глазами детей»). 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Наградить дипломами и денежными грантами управления 

образования и науки Тамбовской области победителей Конкурса: 

1.1. В номинации «Бренд моей малой родины»: 

Илясову Софью, Кузовкову Марину, Попову Ксению, Соломатину 

Анастасию, учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Котовска (руководитель А.А. 

Юшкин). 

1.2. В номинации «Путеводитель по родному краю»: 

Ермолаеву Валерию, Кузнецову Маргариту, учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова (руководитель Н.А. 

Захарова). 

1.3. В номинации «Экскурсия по любимому краю»: 

Курташову Анастасию, Булыгину Софью, учащихся муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» города 

Уварово (руководитель О.А. Зайцева). 

2. Наградить дипломами управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела областипризёров Конкурса: 

2.1. В номинации «Бизнес-план по развитию внутреннего туризма в 

регионе»: 

за 2 место – Босенко Викторию, Болтнева Сергея, учащихся 

Нижнеспасского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Верхнеспасской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района (руководители М.А. 

Кондратьева, О.А. Кондратьева); 

за 3 место – Щетинину Анастасию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова (руководитель В.И. Шведова). 

 

 

2.2. В номинации «Бренд моей малой родины»: 

за 2 место – Чаглей Алину, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

– «Школа Сколково – Тамбов» города Тамбова (руководитель Т.И.Попова); 



за 2 место – Ерохину Арину, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» Мучкапского района (руководитель Н.Н. 

Щербак); 

за 3 место – Веркошанскую Викторию, Сарычеву Анастасию, Уколову 

Анну, Тарабрину Кристину, Токмакову Ольгу, Каширину Наталию, 

Рябчунова Никиту, учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Оборонинская средняя 

общеобразовательная школа» Мордовского района (руководитель Е.А. 

Косова); 

за 3 место – Позднякову Викторию, учащуюся Шульгинского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новопокровская средняя общеобразовательная школа» Мордовского района 

(руководитель М.В. Головина); 

за 3 место – Халяпину Татьяну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы Бондарского района (руководитель О.Ю. 

Попова). 

2.3. В номинации «Путеводитель по родному краю»: 

за 2 место – Ульянову Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы Бондарского района (руководитель О.Ю. 

Попова); 

за 3 место – Сафонова Максима, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Петровского района (руководитель В.В.Суханов); 

за 3 место – Баннова Дмитрия, учащегося филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржаксинская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Г.А. 

Пономарёва» в селе Волхонщина Ржаксинского района (руководитель Л.В. 

Паджева). 

2.4. В номинации «Экскурсия по любимому краю»: 

за 2 место – Кулешову Кристину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Алгасовской средней 

общеобразовательной школы Моршанского района (руководитель И.И. 

Щипцова); 

за 2 место – Струганову Алину, Королькова Михаила, учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Умётская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 

П.С. Плешакова» Умётского района (руководитель И.В. Лактюхина); 

за 3 место – Курманову Ульяну, Сутормину Юлию, учащихся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевской средней общеобразовательной школы в селе Новоюрьево   

Староюрьевского района (руководитель А.С.Братищева); 



за 3 место – Могутнову Карину, учащуюся Сампурского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» Сампурского района (руководитель  

Л.Н.Кокорева); 

за 3 место – Казьмина Владислава, Виноградову Марию, учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской 

средней общеобразовательной школы Бондарского района (руководитель 

О.Ю.Попова). 

2.5. В номинации «Экскурсия глазами детей»: 

за 3 место – Мосолову Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы Бондарского района (руководитель 

О.Ю.Попова); 

за 3 место – Сухарева Арсения, учащегося филиаламуниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» в селе Новоклёнское Первомайского района 

(руководитель Е.Н.Сухарева). 

3. Наградить специальными дипломамиуправления образования и 

науки области, управления культуры и архивного дела области за творческий 

подход привыполнении конкурсных работ: 

Вольную Альбину, Хулину Маргариту, учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Рассказово (руководитель 

И.С.Никонова); 

Губскову Юлию, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова 

(руководитель О.О.Кобзева); 

Наумову Екатерину, учащуюся Сабуро-Покровского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» Никифоровского 

района (руководитель Н.Н.Черемисина); 

Посысаеву Юлию, Щеголихину Полину, Рязанова Вадима, учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской 

средней общеобразовательной школы №2 Сосновского района (руководитель 

А.С.Шепелёв). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность 

педагогам, подготовившим победителей и призёров Конкурса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову, начальника отдела по делам 

музеев и развитию туризма управления культуры и архивного дела области 

А.С.Бочарова. 



 

И.о. начальника управления  

образования и науки области 

____________Л.В.Филатьева 

 

Начальник управления  

культуры и архивного дела области 

____________Ю.Н.Голубев 

 


