
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

13.06.2019  

г.Тамбов 

 

№1666 

Об итогах межведомственного фестиваля детского творчества, посвящённого 
Международному дню защиты детей, Десятилетию детства и Году театра 
 

В соответствии с календарём областных массовых мероприятий  

с обучающимися на 2019 год, на основании приказа управления образования 

и науки области, управления культуры и архивного дела области, управления 

общественных связей области от 23.04.2019 №1160/84/1 «Об организации и 

проведении межведомственного фестиваля детского творчества, 

посвящённого Международному дню защиты детей, Десятилетию детства и 

Году театра», в целях выявления, поддержки и развития творческого 

потенциала талантливых детей и молодежи, демонстрации достижений 

системы дополнительного образования в образовательных организациях 

области систем образования и культуры 1 июня 2019 года состоялся 

межведомственный фестиваль детского творчества, посвящённый 

Международному дню защиты детей, Десятилетию детства и Году театра 

(далее – Фестиваль). 

Участниками Фестиваля стали обучающиеся и педагогические 

работники образовательных организаций всех видов и типов систем 

образования и культуры всех муниципальных образований области, 

представители детских и юношеских общественных объединений, военно-

спортивных и волонтёрских организаций, мастера традиционных народных 

промыслов. 

На Фестивале работало более 30 интерактивных, досуговых, 

творческих и соревновательных площадок.  

По итогам мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля 

определены муниципальные образования, общественные организации, 

творческие коллективы, педагогические работники систем образования и 

культуры, мастера традиционных народных промыслов, которые приняли 

самое активное участие в подготовке и проведении данного мероприятия. 

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки 



Тамбовской области и денежными грантами: 

управление образования администрации Тамбовского района 

(начальник управления Бурашникова Тамара Анатольевна); 

отдел образования администрации города Котовска (начальник отдела 

Шмырева Елена Валентиновна); 

управление народного образования администрации города Мичуринска 

(начальник управления Климкин Александр Владимирович); 

отдел образования администрации города Рассказово (начальник отдела 

Григорьев Александр Юрьевич); 

комитет образования администрации города Тамбова (председатель 

комитета Выжимов Евгений Дмитриевич). 

2. Наградить благодарственными письмами управления образования 

и науки Тамбовской области победителей регионального этапа IV 

Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники 

традиций»:  

образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Пчёлка» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Платоновской 

средней общеобразовательной школы Рассказовского района (руководители -

Яблокова Надежда Владимировна, Яблоков Сергей Николаевич); 

образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Красная горка» 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» (руководитель - Никитина Елена Ивановна, концертмейстер 

Ребриков Дмитрий Михайлович); 

образцовый детский коллектив творческого объединения 

«Художественная вышивка» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Сампурский детско-юношеский 

центр» (руководитель - Семичева Людмила Викторовна); 

творческое объединение «Имидж» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города 

Рассказово (руководитель - Лагутина Светлана Александровна); 

Акимова Игоря, учащегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества Тамбовского района» (руководитель - 

Катраева Наталья Ивановна); 

Андропову Кристину, учащуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 

Котовска (руководитель - Стрюкова Наталия Валерьевна); 

Матвеева Руслана, учащегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества Тамбовского района» (руководитель - 

Катраева Наталья Ивановна); 

Попову Елизавету, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Жердевской 

детской школы искусств (руководитель - Кудрова Елена Семеновна); 



Соколову Алину, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества Тамбовского района» (руководитель - 

Катраева Наталья Ивановна);  

Тимофееву Екатерину, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества Тамбовского района» (руководитель - 

Катраева Наталья Ивановна). 

3. Наградить дипломами управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области, управления общественных 

связей области за активное участие в организации и проведении Фестиваля: 

Тамбовское областное государственное автономное учреждение 

культуры «Тамбовтеатр» (директор - Куликов Петр Иванович); 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Научно-методический центр народного творчества и досуга» 

(директор - Павлов Юрий Дмитриевич); 

Тамбовское областное государственное автономное учреждение 

культуры «Тамбовконцерт» (директор - Строков Владимир Иванович); 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Информационно-аналитический центр культуры и туризма 

Тамбовской области» (директор - Деренговская Галина Александровна); 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» (директор - Трунов Дмитрий Васильевич); 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» (директор - Трапезников Александр Анатольевич); 

автономную некоммерческую организацию «Академия 

дополнительного образования и культурного просвещения» (директор - 

Долгий Иван Анатольевич); 

музейно-выставочный центр Тамбовской области, филиал Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения культуры «Тамбовский 

областной краеведческий музей» (заведующий - Николаев Игорь 

Алексеевич); 

муниципальное автономное учреждение культуры «Драматический 

театр «Тамбовский молодежный театр» (директор - Беляев Валерий 

Анатольевич); 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа №1» (директор - Орлова Анна Борисовна); 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа №2 прикладного и декоративного искусства 

имени В.Д. Поленова» (директор - Никольский Михаил Викторович); 

образцовый детский коллектив ансамбль классического танца 

«Семицветик» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза 



Н.А.Кузнецова» города Тамбова (руководитель - Павлова Галина 

Алексеевна); 

творческое объединение «Рукодельница» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 

Котовска (руководитель - Стрюкова Наталия Валерьевна); 

коллектив «Перезвон», муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

города Тамбова (руководитель - Ульянова Людмила Васильевна); 

народный самодеятельный коллектив «Наследие» Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тамбовский колледж искусств» (руководитель 

- Кирюшина Наталия Борисовна); 

образцовый фольклорный ансамбль «Красная горка» Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» (руководитель - Никитина Елена Ивановна, концертмейстер 

Ребриков Дмитрий Михайлович); 

коллектив «Лоскутное царство» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Токарёвская средняя общеобразовательная 

школа №2 (руководитель - Гюлахмедова Хадижат Мирзаевна); 

образцовый детский коллектив народный ансамбль эстрадного танца 

«Орион», муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» города 

Мичуринска (педагог - Гуркина Дарья Владимировна, руководители 

Антонова Галина Павловна, Гончарова Анастасия Юрьевна); 

коллектив «Элегия», муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» города Тамбова (руководитель - Полюшко Марина 

Владимировна); 

коллектив «Имидж», муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» города Рассказово 

(руководитель - Лагутина Светлана Александровна); 

коллектив «Эксклюзив», муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» города Тамбова (руководитель - 

Назарова Ирина Николаевна); 

образцовый детский коллектив вокальный ансамбль «Мелодия», 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» (руководитель - 

Пятибрат Елена Вячеславовна); 

студию танца «Огни» муниципальной бюджетной образовательной 

организации дополнительного образования «Детский образовательно-

оздоровительный центр «Кристалл» города Уварово (руководитель - 

Селезнева Валерия Ивановна); 

образцовый детский коллектив ансамбль песни и танца «Тамбовчата» 



Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» (руководитель - Солопанова Елена Ивановна); 

коллектив школьного этнографического музея «Русская старина» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» города Тамбова (руководитель - Лескина 

Светлана Владимировна); 

коллектив школьного музея муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бондарская средняя 

общеобразовательная школа» (руководитель - Попова Ольга Юрьевна); 

коллектив школьного музея истории села Татаново муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Татановская средняя 

общеобразовательная школа» (руководитель - Насекина Надежда 

Александровна); 

коллектив школьного музея боевой славы 161-й Станиславской 

Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №17» города Мичуринска (руководитель - 

Утешева Людмила Дмитриевна); 

коллектив муниципального бюджетного учреждения «Центр 

патриотического воспитания имени генерала армии Н.Е. Рогожкина» города 

Мичуринска (руководитель - Хромов Дмитрий Олегович); 

клуб «Тамбовская сударыня» Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» (руководитель - Бабахова 

Любовь Николаевна); 

фольклорный коллектив «Потешки» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 

– «Школа Сколково - Тамбов» города Тамбова (руководитель - Бурлако Елена 

Анатольевна); 

творческое объединение «Ералаш» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Районный Дом детского 

творчества» Мордовского района (руководитель - Вяльцева Ольга 

Александровна); 

творческое объединение «Серебряная ладья» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» города Тамбова (руководитель -

Писецкий Денис Александрович); 

образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Тамбовский 

курагод» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Рассказовского района» (руководитель 

- Блудова Татьяна Сергеевна); 

фольклорный коллектив «Весёлая семейка» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Токарёвский районный дом детского творчества» (руководитель - Колодина 



Наталья Александровна); 

фольклорный ансамбль «Знаменские веретёнца» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Знаменская детская 

школа искусств» (руководитель - Бренёва Надежда Викторовна); 

образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Пчёлка» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Платоновской 

средняя общеобразовательная школа Рассказовского района (руководители -

Надежда Владимировна Яблокова, Сергей Николаевич Яблоков); 

Алексееву Светлану Александровну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения «Центр 

патриотического воспитания имени генерала армии Н.Е.Рогожкина» города 

Мичуринска; 

Архипову Светлану Владимировну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра детского и юношеского творчества 

Староюрьевского района; 

Баеву Елену Вячеславовну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» города Мичуринска; 

Баеву Ольгу Анатольевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» года Котовска; 

Бараеву Дарью Дмитриевну, педагога дополнительного образования 

Центра дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум-

Тамбов» муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Тамбова; 

Баринову Татьяну Ивановну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» города Тамбова; 

Болдырева Андрея Вячеславовича, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» города 

Мичуринска; 

Волкову Веру Александровну, мастера декоративно-прикладного 

творчества Тамбовского областного государственного бюджетного 

учреждения культуры «Научно-методический центр народного творчества» 

города Тамбова; 

Воропаеву Дину Владимировну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» города Тамбова; 

Выборнову Ольгу Николаевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 



образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского 

района»; 

Данилова Валерия Вячеславовича, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Покрово-Пригородная средняя общеобразовательная школа» 

Тамбовского района; 

Дацык Нину Александровну, педагога дополнительного образования 

муниципальное бюджетного общеобразовательного учреждения «Горельская 

средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

Дронову Татьяну Валерьевну, мастера декоративно-прикладного 

творчества Тамбовского областного государственного бюджетного 

учреждения культуры «Научно-методический центр народного творчества» 

города Тамбова; 

Егорову Елену Куприяновну, педагога-организатора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Ильина Александра Андреевича, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» города 

Мичуринска; 

Ильницкую Ирину Юрьевну, преподавателя Тамбовского областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Педагогический колледж города Тамбова»; 

Истомина Михаила Александровича, заместителя руководителя Центра 

дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

Ифтоди Олесю Михайловну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» города Тамбова; 

Караулову Юлию Юрьевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» города Тамбова; 

Катраеву Наталью Ивановну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского 

района»; 

Клейменову Юлию Александровну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» города 

Моршанска; 



Козлову Татьяну Викторовну, преподавателя Тамбовского областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Педагогический колледж города Тамбова»; 

Комяк Нину Ивановну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Районный дом детского творчества» Мордовского района; 

Кудрову Елену Семёновну, преподавателя муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Жердевской 

детской школы искусств; 

Кузьмина Юрия Александровича, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 2-й Гавриловской средней общеобразовательной школы; 

Лагутину Светлану Александровну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников» города Рассказово; 

Левашову Елену Юрьевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Рассказово; 

Лосеву Наталью Николаевну, педагога дополнительного образования 

организации дополнительного образования «Муниципальное бюджетное 

учреждение Новотомниковская детская школа искусств» Моршанского 

района; 

Лоскутову Елену Владимировну, мастера декоративно-прикладного 

творчества Тамбовского областного государственного бюджетного 

учреждения культуры «Научно-методический центр народного творчества» 

города Тамбова; 

Лысикову Оксану Евгеньевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Жердевского Дома детского творчества; 

Малышеву Дарью Владимировну, преподавателя Тамбовского 

областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Педагогический колледж города Тамбова»; 

Меркулову Анастасию Станиславовну, методиста Центра 

дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

Милованову Наталию Михайловну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» города 

Мичуринска; 



Нацвину Елену Владимировну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» города Кирсанова; 

Овечкину Татьяну Алексеевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Сампурский детско-юношеский центр»; 

Оробинскую Марину Николаевну, методиста муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» города Мичуринска; 

Павловскую Людмилу Витальевну, преподавателя муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углублённым изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

Попову Маргариту Олеговну, преподавателя Тамбовского областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Педагогический колледж города Тамбова»; 

Протопопову Наталию Юрьевну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Платоновская средняя общеобразовательная школа Рассказовского района; 

Раннева Андрея Олеговича, директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» Пичаевского района; 

Рыжкову Елену Викторовну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Районный дом детского творчества» Мордовского района; 

Савельева Игоря Алексеевича, мастера декоративно-прикладного 

творчества муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый 

центр «Мир» города Тамбова; 

Сайгадачную Ирину Павловну, мастера декоративно-прикладного 

творчества клуба «Золотые руки Тамбова»; 

Сафронову Лилию Витальевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников» города Рассказово; 

Селиванову Екатерину Сергеевну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» города Кирсанова; 

Семичеву Людмилу Викторовну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Сампурский детско-юношеский центр»; 

Скороходова Валерия Николаевича, мастера декоративно-прикладного 

творчества Тамбовского областного государственного бюджетного 

учреждения культуры «Научно-методический центр народного творчества» 

города Тамбова; 



Соломатину Ольгу Сергеевну, педагога дополнительного образования 

организации дополнительного образования «Муниципальное бюджетное 

учреждение Новотомниковская детская школа искусств» Моршанского 

района; 

Сорокину Ольгу Алексеевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения «Центр патриотического 

воспитания имени генерала армии Н.Е.Рогожкина» города Мичуринска; 

Стрюкову Наталию Валерьевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» года Котовска; 

Сузюмова Александра Владимировича, доцента кафедры «Конструкции 

зданий и сооружений», директора Волонтерского центра федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный технический университет». 

Тельнову Александру Львовну, педагога дополнительного образования 

организации дополнительного образования «Муниципальное бюджетное 

учреждение Новотомниковская детская школа искусств» Моршанского 

района; 

Тихомирову Наталию Валентиновну, мастера декоративно-прикладного 

творчества клуба «Золотые руки Тамбова»; 

Фатневу Елену Валерьевну, мастера декоративно-прикладного 

творчества Тамбовского областного государственного бюджетного 

учреждения культуры «Научно-методический центр народного творчества» 

города Тамбова; 

Фролова Михаила Анатольевича, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» города Котовска; 

Хлопотникову Наталию Владимировну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Умётского района; 

Хрусталева Романа Валерьевича, руководителя Центра 

дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

Чулюкина Данилу Васильевича, мастера декоративно-прикладного 

творчества Тамбовского областного государственного бюджетного 

учреждения культуры «Научно-методический центр народного творчества» 

города Тамбова; 

Шабалину Надежду Константиновну, мастера декоративно-прикладного 

творчества Тамбовского областного государственного бюджетного 

учреждения культуры «Научно-методический центр народного творчества» 

города Тамбова; 



Шурухину Ольгу Николаевну, педагога дополнительного образования 

организации дополнительного образования «Муниципальное бюджетное 

учреждение Новотомниковская детская школа искусств» Моршанского 

района; 

Шуткину Рену Алибек кызы, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» города Моршанска; 

Юдина Ивана Александровича, заместителя директора ресурсного 

центра студенческих добровольческих инициатив «Бумеранг» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет им.Г.Р.Державина»; 

Яковлеву Нину Васильевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» города Тамбова. 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления образования и науки области Н.В.Мордовкину. 

 

 

 

Начальник управления                                Т.П. Котельникова 
 


