
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 

24.10.2017      г. Тамбов  №2976 

 
Об итогах регионального этапа конкурса «Юный доброволец» 
Всероссийского конкурса «Доброволец России  ̶  2017» 

 

В соответствии с письмом Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр»  

от 24.05.2017 №АА–113/17, на основании приказа управления образования и 

науки Тамбовской области от 21.06.2017 №1780 «О проведении 

регионального этапа конкурса «Юный доброволец» Всероссийского 

конкурса «Доброволец России  ̶  2017», в целях развития и формирования 

культуры добровольчества (волонтёрства) в Тамбовской области среди детей 
и подростков, Тамбовским областным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» c 30 июня по 1 октября 2017 года 

проведен региональный этап конкурса «Юный доброволец» Всероссийского 

конкурса «Доброволец России  ̶  2017» (далее – Конкурс).  

Конкурс проводился в два этапа. 

I этап (муниципальный) проведен с 30 июня по 31 июля 2017 года.  

В данном этапе приняли участие 32 человека из 29 образовательных 

организаций Гавриловского, Кирсановского, Мичуринского, Мучкапского, 

Никифоровского, Первомайского, Рассказовского, Сампуского, Сосновского, 

Тамбовского, Токарёвского районов, городов: Мичуринск, Рассказово, 

Тамбов.  

Не приняли участие в муниципальном этапе Конкурса волонтёры 

Бондарского, Жердевского, Знаменского, Инжавинского, Мордовского, 

Моршанского, Петровского, Пичаевского, Ржаксинского, Староюрьевского, 

Уваровского, Умётского районов, городов: Кирсанов, Котовск, Моршанск, 

Уварово.  

II этап (региональный, заочный) проведен с 1 августа по 1 октября 2017 

года на базе Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 



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

21 учащийся из 21 образовательной организации области.  

Экспертная комиссия Конкурса отметила системность и социальную 

значимость волонтёрской деятельности конкурсантов, совместное участие 

волонтёров и активистов детских общественных объединений в организации 

и проведении добровольческих акций и мероприятий.  

На основании решения экспертной комиссии, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области  

в номинации «Юный волонтёр Победы»: 

за 1 место – Константинова Даниила, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» города Мичуринска; 

за 2 место – Казакова Виктора, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района; 

за 3 место – Кобликову Марину, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Мучкапского района. 

2. Наградить дипломами управления образования и науки области  

в номинации «Социальное волонтёрство»: 

за 1 место – Коловертных Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом творчества» Никифоровского района; 

за 2 место – Мурызёва Вадима, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36» города Тамбова; 

за 3 место – Качалину Анну, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5 имени Ю.А.Гагарина» города Тамбова; 

за 3 место – Винникову Елизавету, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина» города Тамбова. 

3. Наградить дипломами управления образования и науки области  

в номинации «Юный эко-волонтёр»: 

за 2 место – Белоусову Дарью, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№30» города Тамбова; 

за 3 место – Максимову Ксению, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» города Тамбова. 

4. Наградить дипломами управления образования и науки области  

в номинации «Лучший школьный волонтёрский отряд»:  

за 1 место – волонтёрский отряд «Парус надежды» Старохмелевского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



Новоникольской средней общеобразовательной школы Мичуринского 

района; 

за 2 место – волонтёрский отряд «Добрые сердцем» Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения «Центр поддержки 

семьи и помощи детям имени А.В.Луначарского» города Рассказово;  

за 3 место – волонтёрский отряд «Феникс» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная 

средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

за 3 место – волонтёрский отряд Тамбовской городской детской Думы. 

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                                                           Л.В. Филатьева  


