
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

                                ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                              

                                                  ПРИКАЗ 

 

18.05.2017               г.Тамбов № 1416             

 
Об итогах областного научно-познавательного конкурса «Мир науки» 

 

 

В соответствии с приказом управления  образования  и   науки  области 

от 27.01.2017 №168, в целях формирования положительного отношения к 

современной науке, раскрытия интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в период с марта по апрель 2017 года на базе Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» проведен областной научно-познавательный конкурс «Мир 

науки»  (далее  – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 246 обучающихся из 23 муниципалитетов 

области (Бондарского, Гавриловского, Знаменского, Кирсановского, 

Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, Петровского, Рассказовского, 

Ржаксинского, Сампурского, Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, 

Уваровского, Уметского районов и городов Кирсанова, Котовска, Моршанска, 

Мичуринска, Рассказово, Тамбова, Уварово). 

При оценке конкурсных работ представители жюри отметили высокий 

уровень подготовки  отдельных работ, оригинальность их исполнения, 

актуальность и значимость, литературное мастерство, грамотное цветовое и 

композиционное решение. 

Вместе с тем, отмечено, что некоторые конкурсные фотоработы и 

научно-популярные статьи представляли абсолютный плагиат. Во многих 

презентациях отсутствовали цели и задачи и, как следствие, в них не 

прослеживалась общая логика исследования. В отдельных научно-

популярных статьях авторы стремились изложить краткую научную сводку 

по избранной теме, не смотря на то, что их задача заключалась в 

заинтересованности читателей своей работой.   

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конкурса: 

1.1. В номинации «Рисунки»: 



за первое место – Павликова Тимофея, учащегося Богословского 

филиала имени Героя Советского Союза И.Ф.Трусова муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнеспасской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района; 

за второе место – Ласькова Захара, учащегося муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Рассказово; 

за третье место – Демина Никиту, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Волчковской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина 

Петровского района.  

1.2. В номинации «Презентации»: 

среди обучающихся 10-11 лет: 

за первое место – Заикину Кристину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №1» Тамбовского района; 

за второе место – Черных Викторию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» города Кирсанова; 

за третье место – Гутарину Софью, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Тамбова; 

среди обучающихся 12-13 лет: 

за первое место – Никонову Анну, учащуюся Кулябовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской 

средней общеобразовательной школы Мучкапского района; 

за второе место – Кантинову Алену, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

за третье место – Ситникова Артема, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова. 

1.3. В номинации «Фотографии (живая наука)»: 

за первое место – Бибарову Викторию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Моршанска; 

за второе место – Гречишникову Марию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

за третье место – Шатовкину Кристину, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Рассказово. 



1.4. В номинации «Фотографии (чудо природы)»: 

за первое место – Лопатина Даниила, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Мучкапского района; 

за второе место – Шипилову Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей города Уварово 

имени А.И.Данилова» города Уварово; 

за третье место – Холодилину Екатерину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» города Тамбова.   

1.5. В номинации «Научно-популярные статьи»: 

за первое место – Рухова Михаила, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

за второе место – Юртом Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» города Кирсанова; 

за третье место – Орлову Полину, учащуюся Павлодарского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Моисеево-

Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района. 

1.6. В номинации «Видеоролики»: 

за первое место – Колодина Никиту, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 имени 

святителя Питирима, епископа Тамбовского» города Тамбова;  

за второе место – Кузнецова Кирилла, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Тамбова; 

за третье место – Кунгуратова Шерали, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района. 

2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров Конкурса: 

Аванесовой Ларисе Владимировне, учителю истории муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Тамбова; 

Бетиной Ольге Алексеевне, учителю истории муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

Волковой Алле Александровне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Рассказово; 

Гвоздевой Елене Александровне, учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» города Кирсанова; 



Ивановой Анне Александровне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 имени 

святителя Питирима, епископа Тамбовского» города Тамбова; 

Ищенко Светлане Леонидовне, учителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

Камневой Веронике Ивановне, учителю географии и истории 

Павлодарского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы 

Уваровского района; 

Кошеляевой Елене Александровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №1» Тамбовского района; 

Мамоновой Светлане Ильиничне, учителю русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» города Моршанска; 

 Никоновой Наталье Александровне, педагогу дополнительного 

образования Кулябовского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Мучкапской средней 

общеобразовательной школы Мучкапского района; 

Павликовой Ирине Сергеевне, учителю начальных классов 

Богословского филиала имени Героя Советского Союза И.Ф.Трусова 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Верхнеспасской средней общеобразовательной школы Рассказовского 

района; 

Поповой Галине Викторовне, учителю изобразительного искусства 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» города Тамбова; 

Поповой Татьяне Васильевне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

Пуляевой Ирине Александровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Волчковской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза Ф.А.Сорокина Петровского района; 

Сафроновой Лилии Витальевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Рассказово; 

Свистуновой Елене Анатольевне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Тамбова; 

Соколову Александру Евгеньевичу, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района; 



Улановой Елене Анатольевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

города Уварово имени А.И.Данилова» города Уварово; 

Чикуновой Маргарите Викторовне, учителю русского языка и 

литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Тамбова; 

Щербаку Никите Николаевичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Мучкапского района. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных организаций поощрить педагогических работников за 

качественную подготовку учащихся, победителей и призеров Конкурса. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


