
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
24.05.2018 г.Тамбов №1340 

 
Об итогах областного конкурса творческо-исследовательских работ 
«Туристическое агентство» 
 

В соответствии с календарём областных массовых мероприятий 

с обучающимися на 2018 год, на основании приказа управления образования 

и науки области от 14.02.2018 №371 «О проведении областного конкурса 

творческо-исследовательских работ «Туристическое агентство», в целях 

разработки творческо-исследовательских проектов, направленных на 

развитие внутреннего туризма, экскурсионной и краеведческой деятельности 

учащихся образовательных организаций, повышения интереса 

подрастающего поколения к изучению истории родного края, его культурным 

и художественным традициям с февраля по апрель 2018 года прошёл 

областной конкурс творческо-исследовательских работ «Туристическое 

агентство» (далее – Конкурс). 

Конкурс проходил в два этапа: 

 В I этапе (региональный отборочный) участвовали 115 

учащихся(60работ) из 22 муниципальных образований области (кроме 

Жердевского, Инжавинского, Кирсановского, Моршанского, Первомайского, 

Ржаксинского, Сосновского, Староюрьевского районов). 

II этап – финал (очный) прошёл 15 мая 2018 года на базе Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей. ВоII этапе приняли участие 57учащихся (28 работ) 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования из 9 районов:Бондарского, Гавриловского, Мордовского, 

Мучкапского, Никифоровского, Рассказовского, Тамбовского, Уваровского, 

Уметскогои 5 городов: Кирсанова, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, 

Тамбова. 

Конкурс проходил по номинациям: «Бренд моей малой 

родины»;«Экскурсия по родному краю»; «Проектно-исследовательская 

работа». 



Члены жюри отметили оригинальность, творческий подход, глубокую 

исследовательскую деятельность, грамотность и логичность в исполнении 

представленных на Конкурс работ, а такжеразнообразие тем, наличие 

региональной составляющей. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призёров Конкурса: 

1.1. В номинации«Бренд моей малой родины»: 

за 1 место –Капустину Дарью, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Бондарскойсредней общеобразовательной 

школы (руководитель О.Ю.Попова); 

за 2 место –Базылеву Елизавету, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» г.Тамбова 

(руководитель О.О.Кобзева); 

за 3 место – Винокурову Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «ЦнинскаяСредняя 

общеобразовательная школа №2» Тамбовского района (руководитель 

О.Н.Выборнова). 

1.2. В номинации«Экскурсия по родному краю»: 

за 1 место – Бойко Сергея, Бастрыкина Дмитрия, Тормышова 

Константина, Ширшова Матвея, Яичникова Михаила, Шиндяпина 

Александра, учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» города Рассказово 

(руководитель С.В. Фёдорова); 

за 2 место – Сафронову Дарью, Иванову Ксению, Власкину Олесю, 

Заборовскую Екатерину, учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Умётская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда П.С.Плешакова»(руководитель 

С.В. Крапивин); 

 за 3 место – Абрамову Ксению, Малышеву Екатерину, учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Бондарскойсредней общеобразовательной школы (руководитель О.Ю. 

Попова). 

 1.3. В номинации «Проектно-исследовательская работа»: 

за 1 место –Тормышова Константина, учащегосямуниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения«Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Рассказово (руководитель С.В. 

Фёдорова); 

за 2 место –Тамилину Анастасию, Толмачёву Эльвиру, учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Горельская 

средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района (руководитель 

Н.И. Дацык); 

за 3 место – Истомину Марину, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества Тамбовского района» (руководитель            



Н.И. Катраева). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность 

педагогам, подготовившим победителей и призеров Конкурса. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления образования и науки области Л.В. Филатьеву. 

 

 

 

Начальник управления                                                     Т.П. Котельникова 


