
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 18.04.2017     г.Тамбов                           №1096 

   

Об итогах регионального этапа Всероссийского детского экологического 
форума «Зеленая планета 2017», приуроченного к проведению Года экологии 
 

В  соответствии  с приказом управления образования и науки области 

от 26.01.2017 №154, в целях формирования экологической культуры и 

развития детского сотрудничества в области экологии в марте 2017 года на 

базе Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» проведен региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2017», приуроченного к 

проведению Года экологии (далее – Форум).    

В региональном этапе Форума приняли участие 407 человек  (400 

работ) из 27 муниципалитетов области (Бондарского, Гавриловского, 

Знаменского, Инжавинского, Кирсановского, Мичуринского, Мордовского, 

Моршанского, Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, Петровского, 

Пичаевского, Рассказовского, Ржаксинского, Сампурского, Сосновского, 

Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, Уваровского, Уметского 

районов и городов Кирсанова, Котовска, Рассказово, Тамбова, Уварово).  

По итогам Форума представители жюри отметили оригинальность 

конкурсных работ, высокий уровень исполнительского мастерства, интерес и 

творческий подход обучающихся к раскрытию тем, актуальность, 

социальную и практическую значимость.   

Вместе с тем, выявлено несоответствие конкурсных работ в 

номинациях «Зеленые технологии сквозь призму экологического 

мониторинга», «Печатные и видеоматериалы о зеленых технологиях», 

«Фестиваль педагогического мастерства» требованиям Положения о 

проведении Форума.  В работах данных номинаций отсутствует описание 

используемых методов экологического мониторинга продукции предприятия 

или состояния окружающей среды с обоснованием их целесообразности, не 

представлены авторские статьи с фотоматериалами о производстве.  В 

работах педагогов не указаны реализуемые педагогические технологии  по 



развитию творческих способностей  детей и формированию у них 

экологической культуры.    

В связи с этим, жюри в данных номинациях призовых мест не 

присуждало. 

На основании вышеизложенного и решения жюри  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Форума: 

1.1. В номинации «Природа – бесценный дар, один на всех»: 

в возрастной группе 6-10 лет: 

за первое место – Макарову Алину, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в селе Шиновка 

Кирсановского района; 

за второе место – Щербинина Романа, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя 

общеобразовательная школа» Сампурского района; 

в возрастной группе 11-14 лет: 

за первое место – Каширцева Владислава, учащегося Ивановского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского 

района; 

за третье место – Пунину Анну, Сторожеву Анастасию, учащихся 

Ивановского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сатинская средняя общеобразовательная школа» Сампурского 

района; 

в возрастной группе 15-18 лет: 

за первое место – Бирюкову Викторию, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в поселке совхоза 

«Селезневский» Тамбовского района; 

за второе место – Долгова Илью, Попову Анастасию, учащихся 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сосновской средней общеобразовательной школы №1 в селе Атманов Угол 

Сосновского района; 

за третье место – Лушникову Наталью, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в селе Калаис 

Кирсановского района. 

1.2. В номинации «Зеленая планета глазами детей»: 

в возрастной группе 6-10 лет: 

за первое место – Лутовинову Елизавету, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Рассказово; 

за второе место – Еремеева Степана, учащегося филиала начальной 

школы-детского сада муниципального бюджетного общеобразовательного 



учреждения Устьинской средней общеобразовательной школы Моршанского 

района; 

за третье место – Дворкина Олега, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина» города Тамбова; 

в возрастной группе 11-14 лет: 

за первое место – Хромова Елисея, учащегося муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Рассказово; 

за второе место – Лях Софью, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова; 

за третье место – Наумкину Кристину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Рассказово; 

в возрастной группе 15-18 лет: 

за первое место – Макарова Вадима, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова; 

за второе место – Ломову Елизавету, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Рассказово; 

за третье место – Недыхалову Карину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнеспасской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района. 

1.3. В номинации «Эко-объектив»: 

в возрастной группе 15-18 лет: 

за второе место – Королеву Ольгу, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина» города Тамбова; 

за третье место – Нечаеву Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней 

общеобразовательной школы №2 Токаревского района. 

1.4. В номинации «Многообразие вековых традиций»: 

в возрастной группе 6-10 лет: 

за первое место – Белова Дмитрия, учащегося филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Избердеевская начальная школа-детский сад» Петровского района; 

за второе место – Коростелева Ивана, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской средней 

общеобразовательной школы Мучкапского района; 

за третье место – Лесиву Викторию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Алгасовской средней 

общеобразовательной школы Моршанского района; 

в возрастной группе 11-14 лет: 



за первое место – Воронина Данилу, учащегося организации 

дополнительного образования «Муниципальное бюджетное учреждение 

Новотомниковская школа искусств» Моршанского района; 

за второе место – Петрову Анну, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска; 

за третье место – Гречуху Татьяну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Рассказово; 

в возрастной группе 15-18 лет: 

за первое место – Пашкину Ольгу, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска; 

за второе место – Кизеева Алексея, учащегося филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №1 в селе Полетаево 

Токаревского района;  

за третье место – Смольникову Светлану, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 

Петровского района. 

1.5. В номинации «Современность и традиции»: 

в возрастной группе 11-14 лет: 

за третье место – Житневу Ангелину, Першину Анну, Савостину 

Ларису, учащихся Козьмодемьяновского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 2-Гавриловской средней 

общеобразовательной школы Гавриловского района. 

1.6. В номинации «Природа. Культура. Экология»: 

в возрастной группе 11-14 лет: 

за второе место – Евдокимову Софью, Кузнецову Светлану, Шатилову 

Марию, учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» города Котовска; 

за третье место – коллектив учащихся объединения «Мир театра» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Мучкапского района;  

в возрастной группе 15-18 лет: 

за первое место – Леонова Юрия, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» города Котовска. 

2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров Форума: 

Алпацкой Нелли Алексеевне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» города Котовска; 



Баевой Ольге Анатольевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Котовска; 

Булгаковой Марине Анатольевне, учителю географии и биологии 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в селе Калаис 

Кирсановского района; 

Волынкину Анатолию Васильевичу, учителю изобразительного 

искусства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Кирсанова; 

Деминой Светлане Александровне, учителю начальных классов 

филиала начальной школы-детского сада муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Устьинской средней 

общеобразовательной школы Моршанского района; 

Иваничко Александру Андреевичу, учителю географии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№6» города Тамбова; 

Кашириной Светлане Алексеевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» Сампурского района; 

Кизеевой Эльвире Сергеевне, учителю биологии филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №1 в селе Полетаево 

Токаревского района; 

Колмыковой Оксане Евгеньевне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Рассказово; 

Купаревой Татьяне Алексеевне, учителю технологии 

Козьмодемьяновского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 2-Гавриловской средней 

общеобразовательной школы Гавриловского района; 

Лавриновой Карине Владимировне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина» города Тамбова; 

Макаровой Светлане Александровне, учителю начальных классов 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в селе Шиновка 

Кирсановского района; 

Макеевой Ирине Павловне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской 

средней общеобразовательной школы Мучкапского района; 

Назаренко Марии Петровне, старшей вожатой муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней 

общеобразовательной школы №2 Токаревского района; 



Орловой Татьяне Алексеевне, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 

Петровского района; 

Плаксиной Любови Алексеевне, учителю биологии филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в поселке совхоза 

«Селезневский» Тамбовского района;  

Попову Николаю Ивановичу, учителю основ безопасности 

жизнедеятельности, физкультуры, педагогу дополнительного образования 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сосновской средней общеобразовательной школы №1 в селе Атманов Угол 

Сосновского района; 

Ридель Виктории Альбертовне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Рассказово; 

Скворцовой Тамаре Львовне, учителю изобразительного искусства и 

технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» города Рассказово; 

Судаковой Светлане Вячеславовне, заместителю директора по 

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Верхнеспасской средней общеобразовательной школы 

Рассказовского района; 

Тулуповой Елене Александровне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Мучкапского 

района; 

Уваровой Елене Петровне, учителю биологии и географии Ивановского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского 

района; 

Хруниной Наталии Валерьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№12 имени Г.Р.Державина» города Тамбова; 

Шаровой Светлане Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Алгасовской средней общеобразовательной школы Моршанского района; 

Шестакову Владимиру Александровичу, учителю биологии 

Ивановского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сатинская средняя общеобразовательная школа» Сампурского 

района; 

Шишковой Наталье Юрьевне, воспитателю группы продленного дня 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Избердеевская начальная школа-детский сад» Петровского района; 



Шурухиной Ольге Николаевне, педагогу дополнительного образования 

организации дополнительного образования «Муниципальное бюджетное 

учреждение Новотомниковская школа искусств» Моршанского района. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных организаций поощрить педагогических работников за 

качественную подготовку учащихся, победителей и призеров Форума. 

4. Контроль  за   исполнением   настоящего   приказа   возложить  на 

и.о. начальника отдела дополнительного образования и воспитания 

управления образования и науки области Е.Н.Маштак. 

 

 

 

И.о. начальника управления         Т.П.Котельникова 


