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Об итогах участия делегаций Тамбовской области во Всероссийских 
конкурсных мероприятиях с обучающимися 
 

 

В соответствии с календарём Всероссийских массовых мероприятий 

с обучающимися на 2018 год, в целях выявления и поддержки талантливых и 

одарённых детей, подростков и их педагогов в различных направлениях 

деятельности с февраля по декабрь 2018 года прошли Всероссийские 

конкурсные мероприятия для обучающихся (далее – Всероссийские 

конкурсные мероприятия).  

 Делегации Тамбовской области приняли участие в 28 Всероссийских 

конкурсных мероприятиях в количестве 208 человек: 28 творческих 

коллективов (команд) и 78 учащихся (сольных исполнителей). По сравнению 

с 2017 годом прослеживается позитивная динамика: количество участников 

выросло на 15% (2017 – 180 учащихся, 2018 – 208 учащихся), коллективов – 

на 16% (2017 – 24 коллектива, 2018 – 28 коллективов), сольных исполнителей 

– на 6% (2017 – 73 солиста, 2018 – 78 солистов). Показатель результативности 

увеличился на 30%: количество первых мест выросло на 18% (2017 – 33, 2018 

– 39), вторых – увеличилось в 2 раза (2017 – 17, 2018 – 34), третьих – на 38% 

(2017 – 18, 2018 – 25). 

В командном и индивидуальном зачётах конкурсанты показали 

высокую результативность: 

 VII Национальный Арт–Проект «Школа-конкурс мастерства юных 

дизайнеров, модельеров, театров моды и костюма «Молодёжная Мода – 

Новый Стиль Отношений» в рамках XVIII Всероссийской Ассамблеи «Адрес 

детства – Россия» (апрель-май, город Москва): 

творческое объединение «Арт-класс» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Токарёвской средней 

общеобразовательной школы №2 – II место в номинации «Необычное в 

обычном: костюм как информационный накопитель истории», коллекция 

«Ситцевый переполох» (руководитель Т.А.Мизгирёва); 



творческое объединение «Рукодельница» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 

Котовска – III место в номинации «Необычное в обычном: костюм как 

архитектурное сооружение» и специальный диплом за промышленное 

решение коллекции, коллекция «Осеннее настроение» (руководитель 

Н.В.Стрюкова). 

Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция» (июнь-июль, 

город Алушта Республики Крым): 

образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Красная 

горка» Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» – лауреат I степени в номинации 

«Фольклорные коллективы» (руководитель Е.И.Никитина); 

образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Тамбовский 

курагод» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Рассказовского района» – лауреат  

I степени в номинации «Фольклорные коллективы» (руководитель 

Т.С.Блудова, хормейстер М.С.Харитонова, концертмейстер Ю.В.Краснов); 

образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Пчёлка» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы Рассказовского района – 

дважды лауреат I степени в номинации «Фольклорные коллективы» 

(руководители Н.В.Яблокова, С.Н.Яблоков); 

образцовый детский коллектив ансамбль песни и танца «Тамбовчата» 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» – лауреат I степени в номинации «Хореографические 

коллективы-народное исполнение» (руководитель И.Л.Казанкова); 

Каряева Анастасия, учащаяся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат I степени в номинации «Сказители», лауреат  

III степени в номинации «Народное пение» (руководитель Е.И.Никитина); 

Подобедова Анна, учащаяся Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» – лауреат I степени  

в номинации «Народное пение» (руководитель Е.И.Никитина); 

Захарова Яна, учащаяся Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» – лауреат I степени  

в номинации «Исследователи народной культуры» (руководитель 

В.Р.Столярова); 

Бирюков Никита, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – лауреат I степени  



в номинации «Солисты-инструменталисты», лауреат III степени в номинации 

«Народное пение» (руководители Н.В.Яблокова, С.Н.Яблоков); 

Платицына Ада, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – лауреат I степени  

в номинации «Народное пение» (руководители Н.В.Яблокова, С.Н.Яблоков); 

Колмакова Надежда, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества Тамбовского района» – лауреат  

I степени в номинации «Исследователи народной культуры» (руководитель 

В.М.Сапрыкина); 

Проворенко Анна, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества Тамбовского района» –– лауреат  

II степени в номинация «Исследователи народной культуры» (руководитель 

В.М.Сапрыкина); 

Чернова Екатерина, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – лауреат II степени  

в номинациях «Сказители», «Народное пение» (руководители Н.В.Яблокова, 

С.Н.Яблоков); 

Жукова Анна, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – лауреат II степени  

в номинации «Народное пение» (руководители Н.В.Яблокова, С.Н.Яблоков); 

Мартьянов Назар, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – лауреат II степени  

в номинации «Солисты-инструменталисты» (руководители Н.В.Яблокова, 

С.Н.Яблоков); 

Лебедева Анастасия, учащаяся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат II степени в номинации «Народное пение», лауреат  

III степени в номинации «Сказители» (руководитель Е.И.Никитина); 

Беляев Александр, учащийся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат II степени в номинации «Народное пение», лауреат  

III степени в номинации «Сказители» (руководитель Е.И.Никитина); 

дуэт Подобедова Анна и Подобедова Ульяна, учащиеся Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреаты II степени в номинации «Фольклорные коллективы» 

(руководитель Е.И.Никитина); 



Подобедова Ульяна, учащаяся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат III степени в номинации «Народное пение» 

(руководитель Е.И.Никитина); 

Лавринова Татьяна, учащаяся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат III степени в номинации «Народное пение» 

(руководитель Е.И.Никитина); 

Митрофанов Артём, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – лауреат III степени  

в номинации «Солисты-инструменталисты» (руководители Н.В.Яблокова, 

С.Н.Яблоков). 

Всероссийский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России» 

(июнь-июль, город Алушта Республики Крым): 

образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Красная 

горка» Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» – лауреат I степени в номинации 

«Вокальные ансамбли. Народное пение» (руководитель Е.И.Никитина); 

Каряева Анастасия, учащаяся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат I степени в номинации «Эстрадное пение», лауреат  

III степени в номинации «Народное пение» (руководитель Е.И.Никитина); 

Платицына Ада, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – лауреат I степени  

в номинации «Народное пение» (руководители Н.В.Яблокова, С.Н.Яблоков); 

Подобедова Анна, учащаяся Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» – лауреат I степени  

в номинации «Народное пение» (руководитель Е.И.Никитина); 

Ивашина Виктория, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» города Тамбова – лауреат II степени в номинации 

«Эстрадное пение» (руководитель И.В.Ивашина); 

Лебедева Анастасия, учащаяся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат II степени в номинации «Народное пение» 

(руководитель Е.И.Никитина); 



Беляев Александр, учащийся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат II степени в номинации «Народное пение» 

(руководитель Е.И.Никитина); 

Жукова Анна, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – лауреат II степени  

в номинации «Народное пение» (руководители Н.В.Яблокова, С.Н.Яблоков); 

Чернова Екатерина, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – лауреат II степени  

в номинации «Народное пение» (руководители Н.В.Яблокова, С.Н.Яблоков); 

дуэт Подобедова Анна и Подобедова Ульяна, учащиеся Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреаты II степени в номинации «Народное пение» 

(руководитель Е.И.Никитина); 

Лавринова Татьяна, учащаяся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат III степени в номинации «Народное пение» 

(руководитель Е.И.Никитина); 

Подобедова Ульяна, учащаяся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат III степени в номинации «Народное пение» 

(руководитель Е.И.Никитина); 

Бирюков Никита, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района – лауреат III степени  

в номинации «Народное пение» (руководители Н.В.Яблокова, С.Н.Яблоков). 

Всероссийский конкурс детских хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!» (июль, город Алушта Республики Крым): 

Сергиенко Александра, учащаяся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат I степени в номинации «Современный танец-солисты» 

(руководитель Е.И.Солопанова); 

Худякова Анастасия, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» города Тамбова – лауреат I степени в номинации 

«Современный танец-солисты» (руководитель М.В.Полюшко); 

образцовый детский коллектив ансамбля песни и танца «Тамбовчата» 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 



учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» – лауреат III степени в номинации «Современный (эстрадный) 

танец – коллективное исполнение» (руководитель К.В.Леонова); 

Сосульникова Анна, учащаяся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – лауреат III степени в номинации «Современный танец-

солисты» (руководитель К.В.Леонова); 

Евдокимова Александра, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества Тамбовского района» – лауреат  

III степени в номинации «Современный танец-солисты» (руководитель 

А.С.Хусанбаева). 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-

прикладного и технического творчества «Палитра ремёсел» (июль, город 

Алушта Республики Крым): 

Курохтина Арина, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Сампурский 

детско-юношеский центр» – лауреат I степени в номинации «Декоративно-

прикладное творчество – вышивка, золотное шитьё» (руководитель 

Л.В.Семичева); 

Конобеева Виктория, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа имени А.М.Герасимова» города Мичуринска – 

лауреат I степени в номинации «Изобразительное искусство» (руководитель 

С.Н.Хатунцева); 

Копылова Анастасия, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа имени А.М.Герасимова» города Мичуринска – 

лауреат I степени в номинации «Изобразительное искусство» (руководитель 

С.Н.Хатунцева); 

Истомина Марина, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества Тамбовского района» – лауреат  

II степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество – 

кружевоплетение» (руководитель Н.И.Катраева); 

Корягина Кристина, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Мичуринского района – лауреат II степени в номинации 

«Изобразительное искусство» (руководитель И.А.Суркова); 

Саргсян Тамара, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Сампурский 

детско-юношеский центр» – лауреат II степени в номинации «Декоративно-

прикладное творчество – вышивка, золотное шитьё» (руководитель 

Л.В.Семичева); 



Дорошина Валентина, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Сампурский 

детско-юношеский центр» – лауреат II степени в номинации «Декоративно-

прикладное творчество – вышивка, золотное шитьё» (руководитель 

Л.В.Семичева); 

Максимова Анастасия, учащаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города 

Рассказово – лауреат III степени в номинациях «Декоративно-прикладное 

творчество – авторская сюжетная кукла», «Изобразительное искусство» 

(руководитель С.А.Лагутина); 

Кузьминова Анна, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Жердевской 

детской школы искусств – лауреат III степени в номинации «Декоративно-

прикладное творчество – традиционная народная игрушка своего региона» 

(руководитель Е.С.Кудрова); 

Соколова Алина, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества Тамбовского района» – дипломант  

I степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество – 

бисероплетение» (руководитель Н.И.Катраева). 

Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» (июль, город Алушта Республики Крым): 

Блохин Фёдор, учащийся общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации «Тамбовская православная гимназия имени 

святителя Питирима, епископа Тамбовского» – обладатель Гран-при  

в номинации «Художественное чтение» (руководитель Г.А.Грошева); 

Омаров Магомед, учащийся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» в посёлке Новая Жизнь Тамбовского района –

лауреат I степени в номинациях «Художественное чтение», 

«Литературоведение», «Искусствоведение», «Литературное краеведение» 

(руководители Е.В.Кадашова, Л.В.Битюкова); 

Титова Светлана, учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества города Рассказово» 

– лауреат I степени в номинации «Иллюстрации к любимым книгам» 

(руководитель В.А.Ридель); 

Рыбакова Лада, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№18 имени Героя Советского Союза Э.Д.Потапова» города Мичуринска –

лауреат I степени в номинации «Искусствоведение» (руководитель 

И.М.Скородумова); 

Архипова Арина, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

детского и юношеского творчества Староюрьевского района – лауреат  

I степени в номинации «Поэзия» (руководитель Т.В.Архипова); 



Римарь Виктория, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа имени А.М.Герасимова» города Мичуринска – 

лауреат II степени в номинациях «Иллюстрации к любимым книгам», 

«Проза» (руководитель С.Н.Хатунцева); 

Зотова Полина, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа имени А.М.Герасимова» города Мичуринска – 

лауреат III степени в номинации «Иллюстрации к любимым книгам» 

(руководитель С.Н.Хатунцева); 

Шестеринова Анжела, учащаяся Пахотно-Угловского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской 

средней общеобразовательной школы – лауреат III степени в номинации 

«Проза» (руководитель Л.Б.Сивкова); 

Кулаков Григорий, учащийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа имени А.М.Герасимова» города Мичуринска – 

дипломант I степени в номинации «Иллюстрации к любимым книгам» 

(руководитель С.Н.Хатунцева). 

Всероссийский конкурс детских театральных коллективов 

«Театральная юность России» (июль-август, город Великий Новгород): 

театральная студия «Семицветик» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

– «Школа Сколково–Тамбов» – лауреат II степени в номинации 

«Музыкальные театры» (руководители Е.А.Бурлако, Л.В.Гончарук); 

Розова Дарья, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

– «Школа Сколково–Тамбов» – лауреат II степени в номинации 

«Художественное слово» (руководители Е.А.Бурлако, Л.В.Гончарук); 

Волович Василина, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

– «Школа Сколково–Тамбов» – диплом «За исполнение женской роли» 

(руководители Е.А.Бурлако, Л.В.Гончарук); 

Рыбинский Максим, учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

– «Школа Сколково–Тамбов» – диплом «За исполнение мужской роли» 

(руководители Е.А.Бурлако, Л.В.Гончарук). 

III Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники 

традиций» (август, город Вологда): 

Акимова Валерия, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества Тамбовского района» – лауреат  

II степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

(руководитель Н.И.Катраева). 



Всероссийский конкурс Юных фотолюбителей «Юность России» 

(сентябрь, город Великий Новгород): 

Евтухович Вероника, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 

Петровского района – лауреат I степени в номинации «Портрет» 

(руководитель Т.Н.Евтухович); 

Белевитина Полина, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова – 

лауреат II степени в номинации «Репортаж» (руководитель С.В.Жаркова). 

Всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая муза» 

(сентябрь, город Великий Новгород): 

Сарычев Арсений, учащийся Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской 

школы «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского 

Союза летчика-космонавта СССР Л.С.Дёмина» – лауреат I степени  

в номинации «Документальный фильм», обладатель Гран-при фестиваля 

детского экранного творчества «Московский кораблик мечты» в рамках 

Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» 

(руководители М.О.Толстова, Л.В.Теселкина); 

Тихонов Сергей, учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

города Тамбова – лауреат III степени в номинации «Игровое кино» 

(руководитель Т.А.Бажилина). 

III Общероссийский фестиваль по интеллектуальным играм 

«Звездопад-2018» для учащихся общеобразовательных учреждений РФ 

(апрель, город Москва): 

команда «Дома поговорим» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города Моршанска – II место 

в турнире «Что? Где? Когда?» (руководитель Н.В.Замятина). 

IV Общероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Снегопад-2018» 

(декабрь, город Москва): 

команда «Дома поговорим» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города Моршанска – II место 

в общекомандном турнирном зачёте (руководитель Н.В.Замятина). 

Заключительный этап олимпиады Национальной технологической 

инициативы (НТИ) (февраль, город Сочи Краснодарского края; март, город 

Москва): 

Самодурова Елизавета, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова – 

победитель по профилю «Инженерные биологические системы» 

(руководитель С.Ю.Головастикова); 

Заводнов Александр, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 



№1» города Мичуринска – победитель в командном зачёте, призёр  

в индивидуальном зачёте по профилю «Наносистемы и наноинженерия» 

(руководитель Е.В.Васнева); 

Истомин Арсений, учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова – 

победитель по профилю «Беспилотные авиационные системы» (руководители 

С.А.Меньших, А.Ю.Поветьев); 

Пчелинцев Святослав, учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова – призёр  

по профилю «Беспилотные авиационные системы» (руководители 

В.И.Якунин, А.Ю.Поветьев); 

Фомина Анна, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова – призёр  

по профилю «Беспилотные авиационные системы» (руководители 

В.И.Якунин, А.Ю.Поветьев).  

XXXIII Всероссийская конференция учащихся «Юность, наука, 

культура» (март, город Обнинск Калужской области): 

Лутовинова Валерия, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района – лауреат I степени  

в номинации «Экология и химия», II место в командной игре «Секретное 

послание» (руководитель Ю.Н.Тютикова); 

Проскурина Мария, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района – лауреат II степени  

в номинации «Социальные науки», I место в интеллектуально-творческой 

командной игре «Горизонты будущего», II место в командной игре 

«Секретное послание» (руководитель И.А.Эктова); 

Раджоян Сайха, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района – лауреат I степени  

в номинации «Социальные науки», I место в интеллектуально-творческой 

командной игре «Горизонты будущего», II место в командной игре 

«Секретное послание» (руководитель В.Е.Димиянова); 

Чаглей Алина, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

– «Школа Сколково–Тамбов» – лауреат II степени в номинации «Социальные 

науки», I место в интеллектуально-творческой командной игре «Горизонты 

будущего», II место в командной игре «Секретное послание» (руководитель 

Е.А.Свистунова). 

Всероссийский конкурс по прототипированию «Полет инженерных 

идей» (ноябрь, город Альметьевск Республики Татарстан): 

Чечетова Александра, Насонова Алина, учащиеся Центра 

дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова – I место по направлению «Промышленный 

дизайн» (руководители Е.М.Преображенская, М.В.Макарчук);  

Губарева Юлиана, Конакова Юлия, учащиеся Центра дополнительного 

образования «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова –  

III место по направлению «Промышленный дизайн» (руководители 

Е.М.Преображенская, М.В.Макарчук). 

III Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» (март-апрель, город Москва): 

Лавринова Лилия, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 имени святителя 

Питирима, епископа Тамбовского» – I место в номинации «Стихотворение» 

(руководитель Л.А.Гасюль); 

Левенко Виктория, учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей» города Моршанска – III место  

в номинации «Рисунок» (руководитель Р.А.кызы Шуткина). 

Всероссийский конкурс «Доброволец России - 2018» (декабрь, город 

Москва): 

Константинов Даниил, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» города Мичуринска – III место в номинации «Уверенные в будущем» 

(руководители Л.И.Рыбальченко, Н.В.Смольянинова). 

Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и 

молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» (декабрь, город 

Москва): 

Почечуев Данил, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» – 

III место в номинации «Лидер детского/молодёжного общественного 

объединения 14-15 лет» (руководитель Е.В.Уварова). 

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Объявить благодарность за высокий профессионализм в работе  

по подготовке победителей и призёров Всероссийских конкурсов: 

Архиповой Т.В., педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Центра детского и юношеского творчества Староюрьевского 

района; 

Бажилиной Т.А., педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» города Тамбова; 

Битюковой Л.В., учителю истории и обществознания филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» в посёлке Новая Жизнь 

Тамбовского района; 

Блудовой Т.С., педагогу дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества Рассказовского района»; 

Бурлако Е.А., педагогу дополнительного образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 – «Школа Сколково–Тамбов»; 

Васневой Е.В., учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» города Мичуринска; 

Гасюль Л.А., учителю русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 имени 

святителя Питирима, епископа Тамбовского» города Тамбова; 

Головастиковой С.Ю., учителю биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова; 

Гончарук Л.В., педагогу дополнительного образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 – «Школа Сколково–Тамбов»; 

Грошевой Г.А., педагогу дополнительного образования 

общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Тамбовская 

православная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»; 

Димияновой В.Е., заместителю директора, педагогу-психологу 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» Кирсановского 

района; 

Евтухович Т.Н., учителю биологии филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Волчковской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина в 

селе Рахманино Петровского района; 

Жарковой С.В., учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

 Замятиной Н.В., учителю истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города 

Моршанска; 

Ивашиной И.В., педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» города Тамбова; 

Кадашовой Е.В., учителю русского языка и литературы филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» в посёлке Новая Жизнь 

Тамбовского района; 



 Казанковой И.Л., педагогу дополнительного образования Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Катраевой Н.И., педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского 

района»; 

Краснову Ю.В., концертмейстеру муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

Рассказовского района»; 

 Кудровой Е.С., педагогу дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Жердевской детской школы искусств; 

Лагутиной С.А., педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Рассказово; 

 Леоновой К.В., педагогу дополнительного образования Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Макарчуку М.В., педагогу дополнительного образования Центра 

дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

Меньших С.А., учителю физики, методисту муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города 

Тамбова; 

Мизгирёвой Т.А., педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токарёвской средней общеобразовательной школы №2; 

 Никитиной Е.И., педагогу дополнительного образования Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Поветьеву А.Ю., учителю информатики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова; 

Полюшко М.В., педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» города Тамбова; 

Преображенской Е.М., педагогу дополнительного образования Центра 

дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

Ридель В.А., педагогу дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Рассказово»; 

Рыбальченко Л.И., директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» города Мичуринска; 

Сапрыкиной В.М., педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского 

района»; 

Свистуновой Е.А., заместителю директора, учителю биологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 – «Школа Сколково-Тамбов»; 

Семичевой Л.В., педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Сампурский детско-юношеский центр»; 

Сивковой Л.Б., учителю русского языка и литературы Пахотно-

Угловского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Бондарской средней общеобразовательной школы; 

Скородумовой И.М., учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза 

Э.Д.Потапова» города Мичуринска; 

Смольяниновой Н.В., методисту муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» города Мичуринска; 

Солопановой Е.И., педагогу дополнительного образования Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Столяровой В.Р., педагогу дополнительного образования Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Стрюковой Н.В., педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Котовска; 

Сурковой И.А., педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Мичуринского района; 

Теселкиной Л.В., педагогу дополнительного образования Тамбовского 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 



кадетской школы «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С.Дёмина»; 

Толстовой М.О., воспитателю Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской 

школы «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза 

летчика-космонавта СССР Л.С.Дёмина»; 

Тютиковой Ю.Н., учителю биологии и географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

Уваровой Е.В., педагогу дополнительного образования муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» города 

Уварово. 

Харитоновой М.С., хормейстеру муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

Рассказовского района»; 

Хатунцевой С.Н., педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа им. А.М.Герасимова» города 

Мичуринска; 

Хусанбаевой А.С., педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского 

района»; 

 Шуткиной Р.А., педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования для 

детей» города Моршанска; 

Эктовой И.А., педагогу-психологу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

 Яблоковой Н.В., педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы Рассказовского района; 

Яблокову С.Н., педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы Рассказовского района; 

Якунину В.И., учителю физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова; 

 2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 

организаций поощрить педагогов, подготовивших победителей и призёров 

Всероссийских конкурсных мероприятий. 



 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину. 

 

 

Начальник управления                   Т.П.Котельникова 


