
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

12.09.2017     г.Тамбов                          №2529 

   

Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» 
 

В  соответствии  с приказом управления образования и науки области 

от 22.03.2017 №785, в целях развития интереса детей и подростков к 

сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие в 

практической деятельности в области растениеводства на учебно-опытных 

участках образовательных организаций в период с 25 мая по 5 сентября 2017 

года на базе Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» проведен региональный этап Всероссийского 

конкурса «Юннат» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 42 человека из 18 муниципалитетов 

области (Бондарского, Гавриловского, Жердевского, Кирсановского, 

Мичуринского, Моршанского, Мучкапского, Первомайского, Петровского, 

Рассказовского, Сампурского, Сосновского, Тамбовского, Токаревского 

районов и городов Котовска, Мичуринска, Рассказово, Тамбова). 

На Конкурс были представлены опытно-исследовательские работы и 

практические проекты по номинациям «Полеводство», «Овощеводство», 

«Цветоводство с элементами ландшафтного дизайна», «Лекарственные 

растения», «Трудовые объединения учащихся в условиях модернизации 

образования».    

По итогам Конкурса представители жюри отметили разнообразие 

тематик конкурсных работ, проработанность тем исследования, 

познавательную ценность и практический подход к их раскрытию. 

Вместе с тем, не все работы соответствовали требованиям оформления, 

в отдельных опытно-исследовательских работах отмечалось несоответствие 

выводов теме и цели исследования, отсутствие статистической обработки 

полученных результатов, вследствие чего работы носили скорее 

описательный, чем аналитический характер с недостаточно обоснованными 

выводами.  

Участникам Конкурса рекомендовано, в большей степени, уделять 

внимание экспериментальной части исследования, используя для изучения 



опытные и контрольные объекты, а также выводам по итогам работы с 

соответствием их поставленным задачам. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конкурса: 

1.1. В номинации «Полеводство»: 

за третье место – Никонову Анну, учащуюся Кулябовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской 

средней общеобразовательной школы Мучкапского района (руководитель – 

Никонова Наталья Александровна, учитель химии, педагог дополнительного 

образования). 

1.2. В номинации «Овощеводство»: 

за первое место – Федосееву Светлану, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в поселке Садовый 

Кирсановского района (руководитель – Косухина Надежда Владимировна, 

учитель английского языка); 

за второе место – Заболотникову Елену, Заболотникову Марию, 

учащихся филиала муниципального общеобразовательного учреждения 

Сосновской средней общеобразовательной школы №1 в селе Отъяссы 

Сосновского района (руководитель – Лунькова Валентина Ивановна, учитель 

биологии); 

за третье место – Уродовскую Анну, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Тамбова (руководитель – Ульихина 

Ольга Николаевна, методист). 

1.3. В номинации «Цветоводство с элементами ландшафтного 

дизайна»: 

за второе место – Вдовину Марию, Жиркову Юлию, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» города 

Тамбова (руководители – Синицына Екатерина Петровна, старший методист, 

Иванова Евгения Михайловна, педагог дополнительного образования); 

за третье место – Лапшину Александру, Матвейкину Виталию, 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Избердеевской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза В.В.Кораблина Петровского района (руководители – Седых Любовь 

Викторовна, учитель биологии, Орлова Татьяна Алексеевна, учитель 

технологии). 

1.4. В номинации «Лекарственные растения»: 

за третье место – Тютикову Олесю, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в селе Калаис 

Кирсановского района (руководитель – Булгакова Марина Анатольевна, 

учитель географии и биологии). 



1.5. В номинации «Трудовые объединения учащихся в условиях 

модернизации образования»:  

за третье место – Котову Людмилу Петровну, воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №6 «Цветик» города Рассказово.  

2. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) направить до 12 сентября 

2017 года во всероссийский оргкомитет (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Федеральный детский эколого-биологический центр») информацию об 

участии победителя Конкурса в финале Всероссийского конкурса «Юннат».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову.  

  

 

 

Начальник управления             Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


