
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 

12.05.2017                г. Тамбов № 1351 

   
 
Об итогах областного конкурса учебно-исследовательских работ «Детские 
исследования – великим открытиям» 
 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий с 

учащимися на 2017 год, в целях выявления и поддержки способных и 

одаренных обучающихся в области изучения научно-технических, 

гуманитарных дисциплин и исследовательской деятельности, в период с 

января по апрель 2017 года, проведен областной конкурс учебно-

исследовательских работ «Детские исследования – великим открытиям». 

В конкурсе приняли участие 35 учащихся из образовательных 

организаций 16 территорий области: Первомайского, Петровского, 

Никифоровского, Староюрьевского, Тамбовского, Токарёвского, 

Ржаксинского, Мордовского, Мичуринского, Кирсановского, Пичаевского 

районов, 5 городов (Тамбов, Мичуринск, Уварово, Моршанск, Рассказово). 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей областного конкурса учебно-исследовательских работ «Детские 

исследования – великим открытиям»: 

1.1.в номинации «Математика»: 

Щегрова Артёма, обучающегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№24» города Тамбова; 

Милисова Максима, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» Никифоровского района.  

1.2.в номинации «Физика»: 

Лапшину Александру, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Избердеевская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина» 

Петровского района; 

Мухортова Максима, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Избердеевская средняя 



общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина» 

Петровского района. 

1.3.в номинации «Техника и технология»: 

Орлова Михаила, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

Сахарова Артемия, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» города Мичуринска. 

2.Наградить дипломами Управления образования и науки области 

призёров областного конкурса учебно-исследовательских работ «Детские 

исследования – великим открытиям»: 

2.1.в номинации «Математика»: 

Матушкина Владимира, обучающегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№24» города Тамбова; 

Нгуен Линь Вьюнг, обучающегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№24» города Тамбова; 

Мачихину Карину, обучающуюся филиала муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» в с. Беломестная Криуша Тамбовского района; 

Новгородова Егора, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» города Мичуринска. 

2.2. в номинации «Физика»: 

Попова Никиту, обучающегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 6» города Тамбова; 

Орионова Германа, обучающегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 6» города Тамбова; 

Хохлову Анастасию, обучающуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 6» города Тамбова. 

2.3.в номинации «Техника и технология»: 

Федотову Александру, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района; 

Рыбакова Игоря, обучающегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Новоникольская средняя 

общеобразовательная школа» Мичуринского района. 

3.Объявить благодарность руководителям, подготовившим 

победителей и призеров: 

Азизовой Галине Николаевне, учителю физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города 

Тамбова; 



Вахрушевой Татьяне Борисовне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

Васневу Станиславу Николаевичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Мичуринска; 

Васневой Елене Владимировне, учителю информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Мичуринска; 

Муравьёвой Инне Николаевне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» Никифоровского района; 

Нечукиной Галине Васильевне, учителю математики филиала 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа» в с. Беломестная Криуша Тамбовского 

района; 

Поворовой Татьяне Алексеевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» города Тамбова; 

Рыбаковой Галине Александровне, учителю математики и физики 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Новоникольская средняя общеобразовательная школа» Мичуринского 

района; 

Сапруновой Татьяне Григорьевне, учителю математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Мичуринска; 

Трусову Александру Анатольевичу, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района; 

Уродовских Елене Николаевне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Избердеевская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина» 

Петровского района. 

4.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 

 
 


