
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                               ПРИКАЗ 

 

06.09.2019       г.Тамбов №2599 

 

Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» 

 

В  соответствии  с  приказом управления образования и науки области 

от 26.02.2019 №505, в целях развития интереса детей и подростков к 

сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие в 

практической деятельности в области растениеводства на учебно-опытных 

участках образовательных организаций, распространения лучших 

педагогических  практик  в  сфере экологического образования и воспитания 

в период с 20 мая по 5 сентября 2019 года Тамбовским областным 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» 

(далее – Конкурс). 

В    Конкурсе    приняли     участие    23    человека   (21   работа)     из 

11 муниципалитетов области (Бондарского, Гавриловского, Мичуринского, 

Моршанского, Мучкапского, Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского 

районов и городов Мичуринска, Рассказово, Тамбова). 

На Конкурс были представлены опытно-исследовательские работы и 

практические проекты для учащихся по номинациям: «Полеводство», 

«Овощеводство», «Плодоводство», «Цветоводство с элементами 

ландшафтного дизайна», «Лекарственные растения», для педагогических 

работников «Трудовые объединения учащихся в условиях модернизации 

образования». 

Из представленных конкурсных материалов только отдельные опытно-

исследовательские работы отличались научностью, грамотным 

последовательным описанием методик исследования, оригинальностью 

подходов в решении поставленных задач, глубиной проработанности 

материала, его информативностью, доступностью изложения и 

иллюстративностью.    

Вместе с тем, в некоторых работах выявлены признаки плагиата и 

отсутствие методической составляющей. В большинстве работ нет четко  

сформулированных структурных компонентов: актуальности и выводов, 



результативности и перспектив развития,  материально-технического 

обеспечения; отсутствуют  системность в проводимой опытно-

исследовательской работе, логичность в последовательности реализации 

практических проектов;  качество оформления не соответствует требованиям, 

указанным в положении о проведении Конкурса.  

В связи с этим, победители и призеры определялись не во всех 

конкурсных номинациях. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конкурса: 

1.1. В номинации «Полеводство»: 

за третье место – Данилину Софью, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Татановская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района (руководитель – Незнанова 

Ольга Александровна, учитель географии и технологии). 

1.2. В номинации «Овощеводство»: 

за первое место – Никонову Анну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской средней 

общеобразовательной школы Мучкапского района (руководитель – Никонова 

Наталья Александровна, учитель химии, педагог дополнительного 

образования); 

за второе место – Нестерова Павла, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Устьинской средней 

общеобразовательной школы Моршанского района (руководитель – Добина 

Татьяна Викторовна, учитель химии и биологии); 

за третье место – Шарнина Дмитрия, учащегося филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в поселке совхоза 

«Селезневский» Тамбовского района (руководитель – Корякин Виктор 

Валентинович, педагог дополнительного образования, к.б.н., доцент). 

1.3. В номинации «Цветоводство с элементами ландшафтного 

дизайна»: 

за третье место – Кривенцеву Ангелину, Таранову Алину, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» города 

Тамбова (руководитель – Попова Галина Ивановна, учитель биологии). 

1.4. В номинации «Лекарственные растения»: 

за первое место – Черникова Анатолия, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» города Мичуринска (руководитель – 

Бессонова Алла Владимировна, педагог дополнительного образования, 

к.с/х.н.). 

2. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития  творчества  детей  и  юношества»  (Трунов)  в срок до 15 сентября 



2019 года направить в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный 

детский эколого-биологический центр» (г.Москва) конкурсную работу 

победителя для участия в федеральном заочном этапе Всероссийского 

конкурса «Юннат».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину. 

 

 

 

Начальник управления Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


