
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

Об итогах областного конкурса исследовательских работ учащихся по 

краеведению «Моя земля, мои земляки…» 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области от 18.12.2017 №3565/217, в 

целях совершенствования, дальнейшего развития школьного краеведения, 

активизации поисковой и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

по программам туристско-краеведческой направленности с декабря 2017 года 

по февраль 2018 года проведен областной конкурс исследовательских работ 

учащихся по краеведению «Моя земля, мои земляки…» (далее – Конкурс). 

На заочный этап Конкурса поступило 49 работ из 15 муниципалитетов 

области (Гавриловского, Кирсановского, Моршанского, Петровского, 

Пичаевского, Ржаксинского, Сампурского, Староюрьевского, Тамбовского, 

Уваровского районов и городов Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Тамбова, 

Уварово). 

Не приняли участие в Конкурсе 15 муниципалитетов области  

(Бондарский, Жердевский, Знаменский, Инжавинский, Мичуринский, 

Мордовский, Мучкапский, Никифоровский, Первомайский, Рассказовский, 

Сосновский, Токаревский, Умётский районы и города Моршанск, 

Рассказово). 

7 февраля 2018  года состоялся очный этап Конкурса, на котором были 

представлены 32 работы по номинациям: «Военная история России», 

«Родословие», «Археология», «Природное наследие», «Летопись родного 

края», «Земляки. Исторический некрополь России», «Школьные музеи. 

История детского движения. История образования», «Историческое 

краеведение», «Литературное краеведение. Топонимика», «Культурное 

наследие», «Культура и фольклор родного края». 

Жюри оценило творческий подход в написании исследовательских 

работ, актуальность и разнообразие заявленных тем, их значимость в 

изучении отдельных страниц истории родного края. 

15.03.2018 г.Тамбов 

 

 

          №614/30 



 

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области победителей и призеров 

Конкурса: 

1.1. в номинации «Военная история России»: 

за первое место – Константинову Анастасию, учащуюся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №17 «Юнармеец» города Мичуринска 

(руководитель – Утешева Людмила Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения №17 «Юнармеец» города Мичуринска); 

за второе место – Недосекину Марину, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ржаксинская средняя общеобразовательная школа №2» в деревне 

Волхонщина (руководитель – Паджева Любовь Владимировна, учитель 

физики филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа №2» в 

деревне Волхонщина); 

за третье место – Жукалину Дарью, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в поселке 

Краснослободский (руководитель – Елисеева Людмила Ивановна, учитель 

истории и обществознания филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» в поселке Краснослободский); 

1.2. в номинации «Родословие»: 

за первое место – Шарову Алисию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения кадетская школа 

«Уваровский кадетский корпус имени Святого Георгия Победоносца» города 

Уварово (руководитель – Шарова Наталья Владиславовна, учитель истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Уваровский кадетский корпус имени Святого Георгия 

Победоносца» города Уварово); 

за      второе  место  –  Заикину   Софью,   учащуюся     муниципального 

 бюджетного               учреждения             дополнительного            образования  

«Дом детского творчества» города Котовска (руководитель –  Мельникова 

Ирина Геннадьевна, педагог-организатор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 

Котовска); 

за третье место – Патрина Никиту, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» города Котовска (руководитель – Минаева 

Ольга Сергеевна, учитель русского языка и литературы муниципального 



бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» города Котовска); 

1.3. в номинации «Археология»: 

за второе место – Лазутова Николая, учащегося филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения    

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» в селе Тулиновка 

(руководитель – Сыщиков Николай Валерьевич, учитель истории и 

обществознания филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» в селе Тулиновка); 

1.4. в номинации «Природное наследие»: 

за второе место – Демидову Ирину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова (руководитель – Сашина 

Ольга Михайловна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова); 

1.5. в номинации «Летопись родного края»: 

за первое место – Ногтикову Алину, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска (руководитель – Клюкина Нина Анатольевна, 

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 

Котовска); 

за второе место – Копылову Юлию, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Староюрьевская средняя общеобразовательная школа» в селе Новоюрьево 

(руководитель – Братищева Анна Серафимовна, учитель математики филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Староюрьевская средняя общеобразовательная школа» в селе Новоюрьево); 

1.6. в номинации «Земляки. Исторический некрополь России»: 

за первое место – Парусову Оксану, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» города Мичуринска (руководитель – 

Шелковникова Светлана Валерьевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» города Мичуринска); 

за второе место – Горбунову Дарью, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова (руководитель – Титова 

Ирина Юрьевна, учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» города Кирсанова); 

за третье место – Сибикину Анастасию, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



«Староюрьевская средняя общеобразовательная школа» в селе Новоюрьево 

(руководитель – Донских Татьяна Михайловна, учитель начальных классов 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Староюрьевская средняя общеобразовательная школа» в селе Новоюрьево); 

1.7. в номинации «Школьные музеи. История детского движения. 

История образования»: 

за первое место – Иванову Карину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Моисеево-Алабушская 

средняя общеобразовательная школа» в селе Моисеево-Алабушка 

(руководитель – Сахаров Валерий Иванович, методист по краеведческой 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Моисеево-Алабушская средняя общеобразовательная школа» в 

селе Моисеево-Алабушка); 

1.8. в номинации «Историческое краеведение»: 

за первое место – Шлыкову Юлию, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Староюрьевская средняя общеобразовательная школа» в селе Спасское 

(руководители – Матюхина Марина Николаевна, учитель русского языка и 

литературы филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Староюрьевская средняя общеобразовательная школа» в селе 

Спасское; Буцких Татьяна Николаевна, учитель математики филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Староюрьевская средняя общеобразовательная школа» в селе Спасское); 

1.9. в номинации «Литературное краеведение. Топонимика»: 

за первое место – Семенову Ангелину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова (руководитель – 

Желябовская Татьяна Олеговна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова); 

за второе место – Карсееву Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей г.Уварово               

им. А.И.Данилова» города Уварово (руководитель – Карсеева Мария 

Николаевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова»); 

за третье место – Белову Валерию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9» города Тамбова (руководители – 

Иконицкая Лидия Николаевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9» города Тамбова; Шибкова Валентина 

Ивановна, учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9» города Тамбова); 

1.10. в номинации «Культурное наследие»: 



за первое место – Короткову Арину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина» города Тамбова (руководители – Гладилина Ольга 

Евгеньевна, учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина» города Тамбова; Гудихина Ольга Георгиевна, учитель 

искусства (МХК) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №12 имени Г.Р.Державина» города Тамбова); 

за второе место – Новикову Екатерину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей г.Уварово              

им. А.И.Данилова» города Уварово (руководитель – Уварова Татьяна 

Николаевна, учитель основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

г.Уварово им. А.И.Данилова» города Уварово); 

за третье место – Ильину Елизавету, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» в селе Столовое 

(руководитель – Ильина Юлия Сергеевна, педагог-организатор филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» в селе Столовое); 

1.11. в номинации «Культура и фольклор родного края»: 

за первое место – Кудинову Марину, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа им. А.М.Герасимова» города Мичуринска 

(руководитель – Платицин Илья Васильевич, преподаватель  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа                    

им. А.М.Герасимова» города Мичуринска); 

за второе место – Гурееву Александру, учащуюся Нижнешибряйского 

филиала  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Моисеево-Алабушская средняя общеобразовательная школа» в селе 

Нижний Шибряй (руководитель –  Дробышева Ирина Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы Нижнешибряйского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Моисеево-Алабушская 

средняя общеобразовательная школа» в селе Нижний Шибряй). 

2..Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на           

и.о. начальника отдела дополнительного образования и воспитания 

управления образования и науки области  Е.Н.Маштак, начальника отдела по 

делам музеев и развитию туризма управления культуры и архивного дела 

области А.С.Бочарова. 

 

Начальник управления 

образования и науки области 

__________Т.П.Котельникова 

Начальник управления культуры и 

архивного дела области 

__________________ Ю.Н.Голубев 
 


