
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

25.05.2018                         г.Тамбов                       №1348 

 
Об итогах областного конкурса исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших школьников «Юный исследователь»  
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области   

от 02.02.2018 №280, в целях развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста 

путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей с 28 февраля по 16 мая 2018 года проведен 

областной конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Юный исследователь» (далее – 

Конкурс). 

На заочный тур Конкурса поступило 204 работыиз 23 муниципалитетов 

области (Гавриловского, Жердевского, Кирсановского, Мичуринского, 

Мордовского, Моршанского, Мучкапского, Петровского, Рассказовского, 

Ржаксинского, Сосновского, Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, 

Уваровского, Уметскогорайонов, городов Кирсанова, Котовска, Мичуринска, 

Моршанска, Рассказово, Тамбова, Уварово). 

16мая 2018 года на базе Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» – Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей состоялся очный тур 

Конкурса, на котором были представлены 72 работы по номинациям «Науки 

о природе» и «Науки об обществе».  

Члены жюри отметили высокое качество выполнения конкурсных 

работ, их оригинальность, актуальность, практическую направленность, 

активность обучающихся в ходе публичной защиты, а также рекомендовали 

педагогам обращать внимание на ценность познавательной инициативы 

самого ребенка, на значимость поддержки реализации детского исследования 

на доступном для него уровне. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Наградить дипломами и денежными грантами управления 

образования и науки области победителей и призеров Конкурса: 

1.1. В номинации «Науки об обществе»: 

в I возрастной категории:   

за первое место – Кулдошина Станислава, воспитанника 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Теремок» города Уварово (руководитель – Попова Елена 

Анатольевна, воспитатель); 

за второе место – Шукана Александра, воспитанника муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 

«Ручеек» города Рассказово (руководитель – Макарова Людмила 

Александровна, учитель-логопед); 

за третье место – Телегину Евгению, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Стаевской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района (руководитель – 

Кононова Татьяна Александровна, воспитатель); 

во II возрастной категории: 

за первое место – Сапунову Карину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Рассказово (руководитель – 

Павлова Ольга Михайловна, учитель начальных классов); 

за второе место – Косареву Полину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Рассказово (руководитель – 

Казакова Ольга Петровна, учитель начальных классов); 

за третье место – Обухову Ксению, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской средней 

общеобразовательной школы Мучкапского района (руководитель – Макеева 

Ирина Павловна, учитель начальных классов); 

в III возрастной категории: 

за первое место – Лекареву Ксению, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)» города Моршанска (руководитель – Крысанова Ольга Петровна, 

учитель начальных классов); 

за второе место – Крылова Тимофея, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района (руководитель – 

Саблина Вера Петровна, учитель начальных классов); 

за третье место – Земцова Виктора, учащегося Керш-Борковского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сокольниковской средней общеобразовательной школы Моршанского 

района (руководитель – Чумикова Оксана Анатольевна, учитель начальных 

классов). 

1.2. В номинации «Науки о природе»: 



в I возрастной категории: 

за первое место – Малышеву Варвару, воспитанницу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Ивушка» города Уварово (руководитель – Новикова Татьяна Сергеевна, 

воспитатель); 

за второе место – Сальникову Ксению, воспитанницу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Золотая рыбка» города Уварово (руководитель – Мишустина Людмила 

Викторовна, воспитатель); 

за третье место – Коновальчик Арину, воспитанницу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Ивушка» города Уварово (руководитель – Куракова Елена Викторовна, 

воспитатель); 

во II возрастной категории: 

за первое место – Калашникова Максима, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Рассказово (руководитель – 

Максимова Ирина Владимировна, учитель начальных классов); 

за второе место – Дегиля Виктора, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

(руководитель – Бухтоярова Наталия Сергеевна, учитель начальных классов); 

за третье место – Гордюшину Варвару, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей города Уварово 

имени А.И.Данилова» (руководитель – Курочкина Галина Викторовна, 

учитель начальных классов); 

в III возрастной категории: 

за первое место – Ильину Викторию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района (руководитель – 

Аникина Зинаида Николаевна, учитель начальных классов); 

за второе место – Воякина Ярослава, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина» города Тамбова (руководитель – Попова Татьяна 

Владимировна, учитель начальных классов); 

за третье место – Киреева Савелия, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей города Уварово 

имени А.И.Данилова» (руководитель – Хавронина Анжела Александровна, 

учитель начальных классов). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Л.В.Филатьеву. 

 

 

Начальник управления                                                          Т.П.Котельникова 


