
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

19.04.2018 г.Тамбов № 1055 
 
Об итогах Х областного конкурса информационных и компьютерных 
технологий «Компьютер – ХХI век» 
 

В соответствии  с  приказом  управления образования и науки области 

от 19.10.2017 №2928, в целях активизации творческой, познавательной, 

интеллектуальной инициативы обучающихся, вовлечения их в 

исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в 

сфере применения информационных и компьютерных технологий в период с 

ноября 2017 по апрель 2018 года проведен Х областной конкурс 

информационных и компьютерных технологий «Компьютер – ХХI век» 

(далее – Конкурс).  

В заочном этапе Конкурса приняли участие 110 обучающихся из 

16 муниципалитетов области (Гавриловского, Кирсановского, Мичуринского, 

Моршанского, Мучкапского, Петровского, Ржаксинского, Сампурского, 

Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, Уметского районов, городов 

Котовска, Мичуринска, Моршанска, Тамбова), 1 подведомственной 

организации (Тамбовского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Уваровский химико-

технологический колледж») и 1 организации высшего образования 

(Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский государственный технический 

университет»). 

12 апреля 2018 года в рамках областной научно-практической 

конференции обучающихся «IT-старт» на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова состоялся 

очный (финальный) этап Конкурса, на котором были представлены 78 работ, 

прошедших экспертизу на заочном этапе по номинациям: «2D-растровая 

графика», «2D-векторная графика», «3D-компьютерная графика», «3D-

прототипирование», «Прикладная программа», «Программируемая 



анимация», «Компьютерная игра» в старшей и младшей возрастных 

категориях. 

Представители жюри Конкурса отметили многочисленность и 

разнообразие конкурсных работ, высокий уровень исполнения и 

оригинальность большинства проектов, использование участниками 

Конкурса широкого спектра современных программных средств. 

Вместе с тем, участникам Конкурса рекомендовано при разработке 

собственных проектов, преимущественно, использовать свободное 

программное обеспечение и  программное обеспечение с открытым 

исходным кодом. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Наградить дипломами и денежными грантами управления 

образования и науки области победителей Конкурса: 

1.1. В номинации «2D-векторная графика» (младшая возрастная 

категория): 

Каптилову Карину, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова 

(руководитель – Хитрова Надежда Владимировна, учитель информатики). 

1.2. В номинации «2D-векторная графика» (старшая возрастная 

категория): 

Филимонову Дарью, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 

Петровского района (руководитель – Синдеева Алена Николаевна, учитель 

информатики). 

1.3. В номинации «2D-растровая графика» (младшая возрастная 

категория): 

Голованову Анну, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова 

(руководитель – Силкина Ольга Анатольевна, учитель информатики). 

1.4. В номинации «2D-растровая графика» (старшая возрастная 

категория): 

Лаврухину Викторию, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№30» города Тамбова (руководитель – Алексенцев Олег Геннадьевич, 

учитель информатики). 

1.5. В номинации «3D-компьютерная графика» (младшая возрастная 

категория): 

Бахманову Анастасию, Смолину Анастасию, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №29» города Тамбова (руководитель –  Колосков Петр Дмитриевич, 

учитель информатики). 



1.6. В номинации «3D-компьютерная графика» (старшая возрастная 

категория): 

Григорьеву Анастасию, учащуюся Старохмелевского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новоникольской средней общеобразовательной школы Мичуринского 

района (руководитель –  Шатрова Нина Николаевна, учитель информатики). 

1.7. В номинации «3D-прототипирование» (младшая возрастная 

категория): 

Гречнева Марка, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова 

(руководители –   Слезина Мария Вячеславовна, учитель информатики, 

Слезин Кирилл Анатольевич, учитель информатики). 

1.8. В номинации «3D-прототипирование» (старшая возрастная 

категория): 

Барк Софью, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова, Губареву 

Юлиану, учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Котовска, Филимонову Елену, 

студентку федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет»,  учащихся  центра дополнительного образования 

«Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова 

(руководитель –   Преображенская Екатерина Михайловна, педагог 

дополнительного образования центра дополнительного образования 

«Детский технопарк «Кванториум-Тамбов», ассистент кафедры 

«Архитектура и строительство зданий» института архитектуры, 

строительства и транспорта федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет»). 

1.9. В номинации «Прикладная программа» (младшая возрастная 

категория): 

Цветкову Амелию, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова 

(руководитель –  Силкина Ольга Анатольевна, учитель информатики). 

1.10. В номинации «Прикладная программа» (старшая возрастная 

категория): 

Шахова Романа, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №21» города Тамбова 

(руководители –  Комбарова Надежда Федоровна, учитель физики и 

информатики, Федорова Елена Витальевна, учитель информатики). 



 

 

1.11. В номинации «Программируемая анимация» (младшая возрастная 

категория): 

Варфоломееву Варвару, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова 

(руководитель – Вальдман Ирина Петровна, учитель информатики). 

1.12. В номинации «Программируемая анимация» (старшая возрастная 

категория): 

Ерохину Олесю, Масленскову Марию, учащихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 

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

(руководитель – Шпынева Светлана Михайловна, учитель информатики). 

1.13. В номинации «Компьютерная игра» (младшая возрастная 

категория): 

Синковца Дмитрия, учащегося Медненского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя 

общеобразовательная школа» Сампурского района (руководитель –  

Киньшакова Вера Викторовна, учитель химии и биологии). 

1.14. В номинации «Компьютерная игра» (старшая возрастная 

категория): 

Незнанова Дмитрия, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города Тамбова 

(руководитель –  Королева Наталия Александровна, методист, учитель 

информатики). 

2. Наградить дипломами управления образования и науки области 

призеров Конкурса: 

2.1. В номинации «2D-векторная графика» (младшая возрастная 

категория): 

за второе место – Севидову Анну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 

Петровского района (руководитель – Синдеева Алена Николаевна, учитель 

информатики); 

за третье место – Никонову Ирину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 

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

(руководитель – Шпынева Светлана Михайловна, учитель информатики). 

2.2. В номинации «2D-векторная графика» (старшая возрастная 

категория): 

за второе место – Ребрикову Юлию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина» города Тамбова 

(руководитель – Килочко Алиса Витальевна, учитель информатики и ИКТ); 



за третье место – Гулевскую Ульяну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 

Петровского района (руководитель – Синдеева Алена Николаевна, учитель 

информатики). 

2.3. В номинации «2D-растровая графика» (младшая возрастная 

категория): 

за второе место – Крючкову Марию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №15» города Мичуринска (руководитель – 

Чермошенцева Галина Викторовна, учитель информатики и ИКТ); 

за третье место – Абезрядову Дарью, Аннинкову Дану, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№6» города Тамбова (руководитель – Вальдман Ирина Петровна, учитель 

информатики). 

2.4. В номинации «2D-растровая графика» (старшая возрастная 

категория): 

за второе место – Пузикову Софию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова (руководитель – Ищенко Светлана Леонидовна, 

учитель информатики); 

за третье место – Васюкову Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя 

общеобразовательная школа» Сампурского района (руководитель – 

Щербинина Марина Валентиновна, учитель информатики). 

2.5. В номинации «3D-компьютерная графика» (младшая возрастная 

категория):  

за второе место – Коновалову Ирину, Толстова Егора, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№6» города Тамбова (руководитель –  Вальдман Ирина Петровна, учитель 

информатики); 

за третье место – Знобищеву Елену, Неверову Алису, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№29» города Тамбова (руководитель –  Колосков Петр Дмитриевич, учитель 

информатики). 

2.6. В номинации «3D-компьютерная графика» (старшая возрастная 

категория): 

за второе место – Добрикову Анастасию, учащуюся  муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа №2 прикладного и декоративного искусства 

имени В.Д.Поленова» города Тамбова (руководитель –  Черемисин Владимир 

Владимирович, преподаватель); 

за третье место – Ревину Дарью,  учащуюся  муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 



«Детская художественная школа №2 прикладного и декоративного искусства 

имени В.Д.Поленова» города Тамбова (руководитель –  Черемисин Владимир 

Владимирович, преподаватель). 

2.7. В номинации «3D-прототипирование» (младшая возрастная 

категория): 

за второе место – Суслова Романа, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» города Тамбова, Филиппова Олега,  

учащегося муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №31» города Тамбова, учащихся  

центра дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум-

Тамбов» муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Тамбова (руководитель –  Колосков Петр 

Дмитриевич, учитель информатики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города Тамбова, педагог 

дополнительного образования центра дополнительного образования 

«Детский технопарк «Кванториум-Тамбов»); 

за третье место – Ситникова Артема, учащегося центра 

дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова (руководитель –   Макарчук Максим Валерьевич, 

педагог дополнительного образования). 

2.8. В номинации «3D-прототипирование» (старшая возрастная 

категория): 

за второе место – Назарова Григория, Синельникова Владимира, 

учащихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №29» города Тамбова (руководитель –  Колосков Петр Дмитриевич, 

учитель информатики); 

за третье место – Шуняева Петра, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова (руководитель –  Слезин Кирилл Анатольевич, учитель 

информатики). 

2.9. В номинации «Программируемая анимация» (младшая возрастная 

категория): 

за второе место – Локонова Степана, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города 

Тамбова (руководитель – Вальдман Ирина Петровна, учитель информатики); 

за третье место – Арчакову Викторию, Никулину Александру, 

учащихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №6» города Тамбова (руководитель – Вальдман Ирина Петровна, 

учитель информатики). 



2.10. В номинации «Программируемая анимация» (старшая возрастная 

категория): 

за второе место – Забавникова Егора, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города 

Тамбова (руководитель – Солопанова Наталия Леонидовна, учитель 

информатики); 

за третье место – Баршутину Дарью, Войтович Юлию, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

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

Тамбова (руководитель – Шпынева Светлана Михайловна, учитель 

информатики). 

2.11. В номинации «Компьютерная игра» (младшая возрастная 

категория): 

за второе место – Кузнецова Алексея, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова (руководитель –  Силкина Ольга Анатольевна, учитель 

информатики). 

2.12. В номинации «Компьютерная игра» (старшая возрастная 

категория): 

за второе место – Суфиянова Александра, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города 

Тамбова (руководитель –  Королева Наталия Александровна, методист, 

учитель информатики). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника управления М.В. Быкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела дополнительного  

образования и воспитания управления 

образования и науки области 

____________________Л.Н.Герасимова 

 

 

  

 

 

 

Расчет рассылки: 

Л.Н.Герасимова – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО «ЦРТДЮ» – 1 экз. 

          Муниципальные органы 

          управления образованием – эл. почта  

          30 экз. 

Подведомственные организации 



На сайт 


