
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

30.11.2015 г.Тамбов №3773 
 
Об итогах областного синхронного турнира по интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области 
«Интеллект-наследие» 
 
 

В соответствии с календарём массовых мероприятий с учащимися на 

2015 год, на основании приказа управления образования и науки области  

«Об организации и проведении конкурсных мероприятий в рамках проекта 

«Региональный клуб интеллектуальных игр «Тамбовские знатоки» от 

01.10.2015 №3070, в целях привлечения в интеллектуальное движение 

школьников Тамбовской области и повышения их интереса к 

интеллектуальным играм с 28.10.2015 года по 30.10.2015 года проведён 

областной синхронный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

среди школьных команд Тамбовской области «Интеллект-наследие» (далее – 

Турнир). Организационно-методическое сопровождение Турнира 

осуществляли Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» и региональный клуб интеллектуальных игр 

«Тамбовские знатоки». 

В Турнире приняли участие 125 школьных команд по 

интеллектуальным играм (750 учащихся) из 59 общеобразовательных 

организаций. Турнир проводился на 16 игровых площадках в 14 

муниципальных образованиях области: Мичуринском, Моршанском, 

Мучкапском, Никифоровском, Первомайском, Петровском, Рассказовском, 

Сампурском, Староюрьевском районах, городах Котовск, Мичуринск, 

Моршанск, Тамбов, Уварово. 

Согласно Положению о Турнире, итоги по каждой игровой площадке в 

муниципальных образованиях подводились организаторами на местах. Итоги 

областного зачета подведены Оргкомитетом Турнира на основании отчётов 

Представителей муниципальных игровых площадок.  

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 



1.Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Турнира: 

1.1.В младшей возрастной группе среди учащихся 6-8 классов  

(группа М): 

за первое место – команду «Интеллектуалы» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа», учебный корпус №3 (капитан Полина 

Чернышова, руководитель О.Н.Мишкина); 

за второе место – команду «Знатоки» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы (капитан Арина Архипова, руководитель 

О.А.Короткова); 

за третье место – команду «Оптимисты» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа», учебный корпус №1 (капитан Кирилл Филатов 

руководитель А.А.Серкова).  

1.2.В школьной возрастной группе среди учащихся 9-11 классов 

(группа Ш): 

за первое место – команду «Винкс» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа», учебный корпус №3 (капитан Иван Сухарев, 

руководитель О.Н.Мишкина); 

за второе место – команду «Метеор знаний» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина» города Тамбова (капитан Серафима Самодурова, 

руководитель Е.А.Свистунова); 

за третье место – команду «Мозговой штурм» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя РФ А.М.Кузьмина» города Тамбова (капитан Евгений 

Федоров, руководители И.С.Демина, Г.Р.Любич).  

2.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность 

педагогам, подготовившим команды победителей и призёров Турнира.  

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

 

Начальник управления Н.Е.Астафьева 

 


