
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 

03.05.2017      г. Тамбов № 1278 

 
Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров  
и руководителей детских и молодежных общественных объединений  
«Лидер XXI века» 

 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий  

с обучающимися на 2017 год, на основании приказа управления образования 

и науки Тамбовской области от 08.02.2017 №301 «О проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»,  

в целях выявления талантливых лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений, содействия в повышении 

авторитета общественной деятельности в детской и молодежной среде,  

21 апреля 2017 года Тамбовским областным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» проведен финал регионального 

этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских  

и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»  

(далее – Конкурс).  

Конкурс проводился в три этапа. 

I этап (муниципальный) проведен с февраля по март 2017 года.  

В данном этапе приняли участие 42 человека из 41 образовательной 

организации области Бондарского, Знаменского, Кирсановского, 

Моршанского, Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, Петровского, 

Сосновского, Тамбовского районов, городов: Котовск, Моршанск, 

Мичуринск, Тамбов, Уварово.  

Не приняли участие в муниципальном этапе Конкурса лидеры  

и руководители детских и молодежных общественных объединений 

Гавриловского, Жердевского, Инжавинского, Мичуринского, Мордовского, 

Пичаевского, Рассказовского, Ржаксинского, Сампурского, Староюрьевского, 

Токарёвского, Уваровского, Умётского районов, городов: Кирсанов, 

Рассказово.  

II этап (региональный, заочный) проведен с марта по апрель 2017 года 

на базе Тамбовского областного государственного бюджетного 



образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества». В данном этапе приняли участие  

17 учащихся и 3 руководителя детской общественной организации  

из 20 образовательных организаций области.  

В III этапе Конкурса (финал) участвовали 9 конкурсантов  

из 9 образовательных организаций Никифоровского, Первомайского 

районов, городов: Котовск, Мичуринск, Тамбов, Уварово.  

Финал Конкурса проходил по двум номинациям:  

«Лидер детского общественного объединения (от 14 до 17 лет 

включительно)» – 6 участников; 

«Руководитель детского общественного объединения  

(от 18 до 30 лет включительно)» – 3 участника. 

Жюри отметило, что деятельность в рамках детского общественного 

объединения способствует воспитанию общественной активности учащихся, 

формированию коммуникативных компетенций, развитию навыков 

социального проектирования.  

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области  

и денежными грантами в номинации «Лидер детского общественного 

объединения (от 14 до 17 лет включительно)»: 

за 1 место – Константинова Даниила, заместителя председателя Единой 

городской детской общественной организации «Юные мичуринцы»  

города Мичуринска; 

за 2 место – Ляхину Анастасию, президента школьной детской 

организации «Юность» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36» города Тамбова; 

за 3 место – Алымову Яну, председателя школьной детской 

организации «Вега» имени воина-интернационалиста В.И.Демьянова 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского 

района. 

2. Наградить дипломами управления образования и науки области  

и денежными грантами в номинации «Руководитель детского общественного 

объединения (от 18 до 30 лет включительно)»: 

за 1 место – Вялушкину  Татьяну Олеговну, руководителя Лиги 

президентов города Тамбова, методиста муниципального автономного 

учреждения «Дом молодежи» города Тамбова; 

за 2 место – Слепых Веру Михайловну, руководителя школьной 

детской организации «ШРИД» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №2» Никифоровского района; 

за 3 место – Зинкину Софью Николаевну, руководителя школьной 

детской организации «Детская республика «Возрождение» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением отдельных 

предметов» города Котовска. 



3. Наградить дипломами управления образования и науки области 

финалистов Конкурса: 

Попову Алёну, члена совета городской детской общественной 

организации «ВИТА» города Котовска; 

Плужникову Анастасию, заместителя председателя школьной  

детской организации «И.С.Т.О.К.» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» корпус №2 города 

Моршанска; 

Пахомову Полину, члена Совета Уваровской городской детской 

общественной организации «Фортуна». 

4. Наградить благодарственными письмами управления образования  

и науки области за активную и плодотворную работу по подготовке 

финалистов Конкурса: 

Анисимову Алевтину Александровну, руководителя школьной  

детской организации «И.С.Т.О.К.» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» корпус №2 города 

Моршанска; 

Мантрову Оксану Александровну, руководителя Единой городской 

детской общественной организации «Юные мичуринцы» города 

Мичуринска; 

Ногтеву Наталию Владимировну, руководителя школьной детской 

организации «Юность» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36» города Тамбова; 

Пученкину Екатерину Алексеевну, руководителя городской детской 

общественной организации «ВИТА» города Котовска; 

Уварову Екатерину Владимировну, методиста муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» города 

Уварово; 

Халяпину Александру Викторовну, руководителя школьной детской 

организации «Вега» имени воина-интернационалиста В.И.Демьянова 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского 

района.  

5. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) в соответствии с 

Положением о Конкурсе направить материалы победителей регионального 

этапа Конкурса для участия во Всероссийском этапе. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника отдела дополнительного образования и воспитания 

Л.Н.Герасимову. 

 

 

И.о. начальника управления                                                      Т.П.Котельникова  
 


