
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

                               ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

20.11.2019         г. Тамбов                     №3446 

 
Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, 
проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче»   
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области 

от 15.08.2019 №2410, в целях формирования творческого мышления 

обучающихся, повышения исследовательского и познавательного интереса к 

теме энергосбережения Тамбовским областным государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» в период с 1 сентября по 

14 ноября 2019 года проведен региональный этап Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» 

(далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 164 обучающихся организаций 

дошкольного, общего, дополнительного образования из 19 муниципалитетов 

области (Бондарского, Гавриловского, Моршанского, Мучкапского, 

Первомайского, Петровского, Пичаевского, Ржаксинского, Сампурского, 

Сосновского, Тамбовского, Токаревского, Уваровского районов и городов 

Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова, Уварово) и 2 

подведомственных организаций (Тамбовского областного государственного 

бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции», Тамбовского областного государственного бюджетного 

учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют 

надежды»). 

На Конкурс были представлены рисунки и плакаты по темам «Чистая 

энергия и экологически чистые автомобили», «Новые знаки для газовых и 

электромобилей», творческие и исследовательские кейс-проекты по темам 

«Инновационная городская инфраструктура для электротранспорта» и 

«Организация «умного» энергосберегающего освещения «свободные руки» 

на городских энергетических объектах». 

Члены жюри отметили познавательный интерес участников Конкурса к 

теме ресурсосбережения, новым перспективным технологиям, применяемым 

на объектах ТЭК России, в автомобиле- и машиностроении. Вместе с тем, 



авторам отдельных работ при подготовке к Конкурсу рекомендовано 

исключить заимствование сюжетов рисунков и плакатов из сети Интернет.  

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей: 

1.1. В конкурсе рисунков и плакатов «Чистая энергия и экологически 

чистые автомобили»: 

Туслова Тимура, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» города 

Тамбова. 

1.2. В конкурсе рисунков и плакатов «Новые знаки для газовых и 

электромобилей»: 

Сыщикова Григория, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» города 

Тамбова. 

1.3. В конкурсе творческих и исследовательских кейс-проектов 

«Инновационная городская инфраструктура для электротранспорта»: 

Ененкова Никиту, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №19» города Мичуринска. 

1.4. В конкурсе творческих и исследовательских кейс-проектов 

«Организация «умного» энергосберегающего освещения «свободные руки» 

на городских энергетических объектах»: 

Дворецкова Кирилла, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №2» Тамбовского района. 

2. Наградить дипломами управления образования и науки области 

призеров:  

2.1. В конкурсе рисунков и плакатов «Чистая энергия и экологически 

чистые автомобили»: 

Игнатову Эвелину, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5 «Школа-центр современных индустриальных технологий» города 

Рассказово; 

Щекочихина Степана, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города Моршанска. 

2.2. В конкурсе рисунков и плакатов «Новые знаки для газовых и 

электромобилей»: 

Кравца Георгия, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей города Уварово имени 

А.И.Данилова»; 



Просандееву Анастасию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину. 

 

 

 

Начальник управления                                                             Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


