
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

24.05.2018 г.Тамбов 

 

№ 1339 

Об итогах регионального конкурса декоративно-прикладного творчества 
«Тамбовский сувенир» 
 

В соответствии с календарём областных массовых мероприятий 

с обучающимися на 2018 год, на основании приказа управления образования 

и науки области от 26.12.2017№3662«О проведении регионального конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Тамбовский сувенир», в целях 

создания условий для развития творческого потенциала обучающихся и 

педагогов области в сфере декоративно-прикладного творчествас января 

2017года по апрель 2018 года прошёл региональный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Тамбовский сувенир» (далее – Конкурс). 

Конкурс проходил в два этапа: 

I этап – муниципальный (проводился заочно) – январь 2017г. – апрель 

2018 года. В данном этапе приняли участие 134 конкурсанта, из них 81 

учащийся и 53 педагога из 49 образовательных организаций области. 

II этап – региональный финальный (проводился заочно)прошёлс 20 по 

25 апреля 2018 года на базе Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» – Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей.В нёмприняли 

участие 51 участниковобщеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования из 14 районов: Бондарского, Жердевского, 

Инжавинского, Кирсановского, Мичуринского, Мордовского, Мучкапского, 

Первомайского, Петровского, Рассказовского, Сосновского, Тамбовского, 

Токаревского, Уметского и 5 городов: Котовска, Мичуринска, Рассказово, 

Тамбова, Уварово. 

Конкурс проводился в двух категориях: категория А – учащиеся 

возрастных групп: 14-15 лет, 16-18 лет;категория Б – педагогические 

работники, по следующим номинациям:«Этнографический сувенир»; 

«Коллекционный сувенир»; «Тамбовский сувенир представительского 

класса». 

Члены жюри отметили творческий подход и оригинальные 

дизайнерские решения представленных работ, атакже сохранение народных 



традиций региона.  

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призёров Конкурса: 

1.1. В Номинации «Этнографический сувенир»: 

1.1.1. В категории А(возрастная группа 14-15 лет): 

за 1 место –АллабердиевуФарангиз, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Рассказово (руководитель С.А.Лагутина). 

1.1.2. В категории А (возрастная группа 16-18 лет): 

за 1 место – Кузьминову Анну, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Жердевской 

детской школы искусств (руководитель Е.С.Кудрова); 

за 2 место – Максимову Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Рассказово (руководитель С.А.Лагутина). 

1.1.3. В категорииБ(педагогические работники): 

за 1 место –КудровуЕлену Семёновну, преподавателямуниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Жердевской детской школы искусств. 

1.2. В номинации «Тамбовский сувенир представительского класса»: 

за 1 место –ЯнинаАлексея Алексеевича, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества»Умётского района; 

за 2 место –ЩербакаНикиту Николаевича, педагога дополнительного 

образованиямуниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Мучкапского 

района; 

за 3место – ЛысовуОксану Александровну,педагога дополнительного 

образования муниципальной бюджетной образовательной организации 

дополнительного образования«Детский образовательно-оздоровительный Центр 

«Кристалл» города Уварово. 

1.3. В номинации «Коллекционный сувенир»: 

1.3.1. В категории А(возрастная группа 14-15 лет): 

за 1 место – Колосову Валерию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города 

Мичуринска (руководитель С.А.Грязнева); 

за 2 место – Ефремову Карину, учащуюсяфилиаламуниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежденияТокарёвскойсредней 

общеобразовательной школы №1 в селе Полетаево (руководитель 

А.П.Ефремова); 

за 3 место –Чурсину Юлию, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Мучкапского района(руководительИ.Б.Чумаченко). 

1.3. 2. В категорииБ(педагогические работники): 



за 1 место –ГладкихЕлену Викторовну, педагога дополнительного 

образованиямуниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчество» Петровского 

района; 

за 2 место – Григорьеву Яну Андреевну, методистаТамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей; 

3 место – Чумаченко Ирину Борисовну, педагога дополнительного 

образования, муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Мучкапского 

района. 

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 


