
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 г.Тамбов  

27.03.2018  

 

№ 752 

Об итогах проведения областной акции «Виват, наука!»  
 

В соответствии  с  приказом управления образования и науки области 

от 12.01.2018 №35, в целях пропаганды достижений науки и техники, 

вовлечения в научно-исследовательскую и изобретательскую деятельность 

школьников и молодежи с 1 по 28 февраля 2018 года проведена областная 

акция «Виват, наука!» (далее – Акция). 

В Акции приняли участие 19870 обучающихся организаций общего, 

дополнительного и профессионального образования из 20 муниципалитетов 

области (Гавриловского, Кирсановского, Мичуринского, Мордовского, 

Моршанского, Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, Пичаевского, 

Рассказовского, Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, Уваровского,  

Уметского районов, городов Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, 

Тамбова) и 6 подведомственных образовательных организаций (Тамбовского 

областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Техникум  отраслевых технологий», 

Тамбовского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр психолого-педагогического 

сопровождения и коррекции «Гармония», Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской 

школы «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского 

Союза летчика-космонавта СССР Л.С.Демина», Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Аграрно-технологический техникум», Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Многоотраслевой колледж»,  Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Уваровский химико-технологический колледж»). 

Во время Акции проведены мероприятия по привлечению 

обучающихся к научно-исследовательской и изобретательской деятельности: 

научно-практические конференции, турниры, интеллектуальные игры, 



лектории, школы исследователей, встречи с учеными, посещение музеев, 

просмотр научно-популярных фильмов.  

Образовательными организациями предоставлены отчеты об итогах 

проведения Акции, содержащие описание проведенных мероприятий, 

методические разработки, фото- и видеоматериалы, публикации в СМИ, 

отзывы участников.  В рамках Акции проведен конкурс видеороликов, 

посвященный науке и технологиям. Представленные на конкурс видеоролики 

выполнены в разнообразных жанрах (интервью, научная лекция, 

эксперимент). 

Члены жюри отметили разноплановость и массовость проведенных 

мероприятий, оригинальность и разнообразие сюжетов видеороликов, их 

яркость и эмоциональность. 

Вместе с тем, рекомендовано в большей степени освещать мероприятия 

Акции на сайтах образовательных организаций и в СМИ. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Акции: 

за первое место – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

Кирсановского района (руководители Акции – Димиянова Вера Егоровна, 

заместитель директора, педагог-психолог, Шапиро Ирина Александровна, 

заместитель директора);  

за второе место – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1 – «Школа Сколково-

Тамбов» (руководитель Акции – Свистунова Елена Анатольевна, заместитель 

директора); 

за третье место – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» города Рассказово 

(руководитель Акции – Кривенцева Любовь Васильевна, заместитель 

директора). 

2. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров конкурса видеороликов: 

среди обучающихся 7-11 лет: 

за первое место – Гусеву Карину, учащуюся филиала «Звездочка»  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в поселке Заводской 

Кирсановского района (руководитель – Малышева Светлана Владимировна, 

воспитатель); 

за второе место – Севостьянова Максима, учащегося  Нижнеспасского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Верхнеспасской средней общеобразовательной школы Рассказовского района 

(руководитель – Потапова Галина Александровна, учитель начальных 

классов); 

за третье место – Никонову Оксану, учащуюся Кулябовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского района 



(руководитель – Никонова Наталья Александровна, педагог дополнительного 

образования, учитель химии); 

среди обучающихся 12-14 лет: 

за первое место – Сусорова Андрея, Скворцова Вадима, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№12 имени Г.Р.Державина» (руководитель – Гудухина Ольга Георгиевна, 

учитель изобразительного искусства, методист); 

за второе место – Насекину Авелину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

(руководитель – Рогозина Анастасия Алексеевна, учитель химии); 

за третье место – Гомову  Наталью, учащуюся Нижнеспасского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Верхнеспасской средней общеобразовательной школы Рассказовского района 

(руководитель – Ерохина Светлана Бахрамовна, учитель физики и 

информатики); 

среди обучающихся 15-18 лет: 

за первое место – Панфилову Кристину, учащуюся Нижнеспасского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Верхнеспасской средней общеобразовательной школы Рассказовского района 

(руководители – Кочетова Ольга Борисовна, учитель русского языка и 

литературы, Комиссаров Алексей Николаевич, учитель технологии); 

за второе место – Лутовинову Валерию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района (руководитель – 

Тютикова Юлия Николаевна, учитель биологии и географии); 

за третье место – Галоян Сонну, Колтунову Диану, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

(руководитель – Емельянова Татьяна Игоревна, учитель биологии). 

3. 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                                                Л.В. Филатьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


