
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

19.04.2018 г.Тамбов №1059 
 
Об итогах VI областного конкурса web-сайтов обучающихся «Мой первый 
сайт»   
 

 

В соответствии  с  приказом управления образования и науки области 

от 31.10.2017 №3052, в целях развития творческой деятельности 

обучающихся в сфере проектирования и разработки электронных 

информационных ресурсов, формирования единой образовательной 

информационной среды региона в период с ноября 2017 по апрель 2018 года 

проведен VI областной конкурс web-сайтов обучающихся «Мой первый сайт» 

(далее – Конкурс).  

В заочном этапе Конкурса приняли участие 82 обучающихся из 

17 муниципалитетов области (Гавриловского, Мичуринского, Моршанского, 

Первомайского, Пичаевского, Ржаксинского, Сампурского, Староюрьевского, 

Тамбовского, Токаревского, Уметского районов, городов Кирсанова, Котовска, 

Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова) и 5 подведомственных 

организаций (Тамбовского областного государственного бюджетного 

учреждения для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Центр 

поддержки семьи и помощи детям имени А.В.Луначарского», Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Приборостроительный колледж»,  

Тамбовского областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж техники и технологии наземного 

транспорта имени М.С.Солнцева», Тамбовского областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Мичуринский аграрный техникум», Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Многоотраслевой колледж»). 

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 45 

интернет-проектов,  прошедших экспертизу на заочном этапе: сайты, 

порталы, интернет-ресурсы детских общественных объединений, 

тематические сайты, информационные и исследовательские интернет-

проекты, разработанные с использованием языка гипертекстовой разметки 

текста HTML, каскадных таблиц стилей CSS, конструкторов сайтов, систем 

управления контентом, а также созданные самостоятельно с использованием  

языков и технологий PHP, Perl, Java. 

Представители жюри отметили высокий интерес обучающихся к 

Конкурсу, тематическое разнообразие разработанных интернет-ресурсов, 

высокий уровень теоретической подготовки в сфере сайтостроения и веб-

дизайна, использование обучающимися широкого спектра современных 

технологий создания сайтов. 

Вместе с тем, участникам Конкурса рекомендовано при наполнении 

сайтов, в большей степени, использовать собственные авторские материалы, 

осуществлять регулярное обновление разделов и рубрик, оптимизировать 

структуру и улучшить юзабилити сайтов, а также расширять возможности 

интерактивного взаимодействия с целевой аудиторией сайта, что в 

дальнейшем позволит повысить качественный уровень разработанных 

интернет-ресурсов.  

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Наградить дипломами и денежными грантами управления 

образования и науки области победителей Конкурса: 

1.1. В номинации «Веб-дизайн. Статические сайты» (младшая 

возрастная категория): 

Синицина Александра, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

города Котовска (руководитель – Поликутин Алексей Николаевич, педагог-

психолог, учитель технологии). 

1.2. В номинации «Веб-дизайн. Статические сайты» (старшая 

возрастная категория): 

Чуксину Дарью, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова 

(руководитель –  Вязовов Сергей Михайлович, заведующий кафедрой 

информатики). 

1.3. В номинации «Веб-дизайн. Статические сайты» (студенческая 

категория): 

Кунина Романа, студента Тамбовского областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Приборостроительный колледж» (руководитель – Кондратьева Ольга 

Александровна, заместитель директора по информатизации образовательного 

процесса). 

1.4. В номинации «Веб-дизайн. Динамические сайты» (младшая 

возрастная категория): 



Шашкова Вячеслава, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №3» города Рассказово (руководитель – Кузнецова Ольга 

Александровна, учитель математики и информатики). 

1.5. В номинации «Веб-дизайн. Динамические сайты» (старшая 

возрастная категория): 

Петрушкина Эдуарда, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

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

учитель информатики). 

1.6. В номинации «Веб-контент. Конструктор сайтов» (младшая 

возрастная категория): 

Лузгину Алину, Попову Елизавету, Шевякову Дарью, учащихся 

Круглинского филиала имени Героя Советского Союза И.А.Хромова 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кочетовской средней общеобразовательной школы Мичуринского района 

(руководитель – Енькова Наталья Викторовна, заведующий филиалом, 

учитель ИЗО и музыки). 

1.7. В номинации «Веб-контент. Конструктор сайтов» (старшая 

возрастная категория): 

Морозова Антона, Толкачеву Дарью, учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Мичуринска (руководитель –  

Ушакова Ольга Валерьевна, учитель химии). 

1.8. В номинации «Веб-контент. Конструктор сайтов» (студенческая 

категория): 

Белоглазову Наталью, студентку Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Многоотраслевой колледж» (руководитель – Катюхина Галина 

Александровна, преподаватель специальных дисциплин). 

2. Наградить дипломами управления образования и науки области 

призеров Конкурса: 

2.1. В номинации «Веб-дизайн. Статические сайты» (младшая 

возрастная категория): 

за второе место – Захарова Александра, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Тамбова (руководитель – 

Завалишина Екатерина Александровна, учитель информатики); 

за третье место – Шубину Инну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней 

общеобразовательной школы №2 Токаревского района (руководитель – 

Попова Лариса Владимировна, учитель математики и информатики). 

2.2. В номинации «Веб-дизайн. Статические сайты» (старшая 

возрастная категория): 

за второе место – Доронина Дмитрия, Пивоварова Алексея, Щвецова 

Георгия, учащихся муниципального автономного общеобразовательного 



учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» города Тамбова 

(руководители –  Белотелов Юрий Станиславович, учитель информатики, 

Дубровина Оксана Васильевна, учитель информатики, Трофимов Михаил 

Вадимович, учитель информатики); 

за третье место – Лиходиевскую Марию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова (руководитель –  Силкина Ольга Анатольевна, учитель 

информатики). 

2.3. В номинации «Веб-дизайн. Динамические сайты» (младшая 

возрастная категория): 

за второе место – Самойлова Максима, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 – «Школа Сколково-Тамбов» (руководитель 

– Скворцов Александр Александрович, учитель информатики). 

2.4. В номинации «Веб-дизайн. Динамические сайты» (старшая 

возрастная категория): 

за второе место – Горбунову Оксану, Тузову Александру, учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова (руководители – 

Желябовская Татьяна Олеговна, учитель русского языка и литературы, Титова 

Ирина Юрьевна, учитель информатики); 

за третье место – Захарова Руслана, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени 

Н.А.Рябова» города Тамбова (руководитель – Ожерельев Дмитрий Юрьевич, 

учитель математики). 

2.5. В номинации «Веб-контент. Конструктор сайтов» (младшая 

возрастная категория): 

за второе место – Исаева Илью, Устьяна Александра, учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Мичуринска (руководители – 

Ушакова Ольга Валерьевна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2» города Мичуринска, Кострова Елена Викторовна, учитель 

информатики и ИКТ муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» города Мичуринска); 

за третье место – Иванникову Майю, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова (руководитель – Хитрова Надежда Владимировна, учитель 

информатики). 

2.6. В номинации «Веб-контент. Конструктор сайтов» (старшая 

возрастная категория): 

за второе место – Малину Светлану, Фетисову Алину, учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 



средняя общеобразовательная школа» Сампурского района (руководитель – 

Щербинина Марина Валентиновна, учитель информатики); 

за третье место – Федотова Михаила, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Горельская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района (руководитель – Киселева 

Ирина Александровна, учитель информатики, к.п.н.). 

2.7. В номинации «Веб-контент. Конструктор сайтов» (студенческая 

категория): 

за второе место – Зенину Светлану, студентку Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Многоотраслевой колледж» (руководитель – Катюхина Галина 

Александровна, преподаватель специальных дисциплин); 

за третье место – Гуреева Дмитрия, студента Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Многоотраслевой колледж» (руководитель – Катюхина Галина 

Александровна, преподаватель специальных дисциплин). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника управления М.В. Быкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 


