
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

17.04.2018      г.Тамбов                           №1014 

   

Об итогах регионального этапа Всероссийского детского экологического 
форума «Зеленая планета 2018», приуроченного к проведению Года 
добровольца (волонтера) 
 

В  соответствии  с приказом управления образования и науки области 

от 29.01.2018 №188, в целях формирования экологической культуры и 

развития детского сотрудничества в области экологии, привлечения 

общественного внимания к социально-полезной деятельности и к 

эффективным педагогическим технологиям, способствующим формированию 

экологической культуры подрастающего поколения, в период с 22 января по 

26 марта 2018 года Тамбовским областным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» – Региональным модельным 

центром дополнительного образования детей проведен региональный этап 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2018», 

приуроченного к проведению Года добровольца (волонтера) (далее – Форум).    

В Форуме приняли участие 295 человек (258 работ) из 27 

муниципалитетов области (Бондарского, Гавриловского, Жердевского, 

Знаменского, Инжавинского, Кирсановского, Мичуринского, Мордовского, 

Моршанского, Мучкапского, Первомайского, Петровского, Пичаевского, 

Рассказовского, Ржаксинского, Сампурского, Сосновского, Староюрьевского, 

Тамбовского, Токаревского, Уметского районов и городов Кирсанова, 

Котовска, Мичуринска, Рассказово, Тамбова, Уварово), 6 подведомственных 

организаций (Тамбовского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Инжавинская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Тамбовского 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Моршанская школа-интернат», Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции», Тамбовского областного 



государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Строительный колледж», Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Аграрно-технологический техникум») и 1 организации высшего 

образования  (Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мичуринский государственный аграрный 

университет»). 

На Форум были представлены тезисы социально-значимых проектных 

работ о результатах социально-полезной добровольческой экологической 

деятельности детских коллективов, рисунки и фотографии поделок с 

изображением «добрых дел», кинорепортажи о результатах социально-

полезной экологической деятельности детского коллектива, видеозаписи 

дефиле моделей одежды, выполненные из экологически чистых материалов, 

видеозаписи выступлений песен о «добрых делах». 

По итогам экспертизы жюри отметили, что отдельные работы 

отличались оригинальностью авторской идеи, высоким уровнем 

исполнительского мастерства, соответствовали сюжету конкурсной тематики, 

требованиям к композиции рисунка и эстетике оформления работы, отражали 

социальную и практическую значимость результатов экологической 

деятельности. 

Вместе с тем, поставлен акцент на несоответствие требованиям, 

указанным в  положении о проведении Форума, к конкурсным работам в 

номинациях «Зеленые технологии сквозь призму экологического 

мониторинга», «Печатные и видеоматериалы о зеленых технологиях». 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 связи с этим, в указанных выше номинациях призовые места не 

присуждались. 

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 11-14 лет: 

за первое место – Светлякову Елизавету, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №2 в деревне Чичерино 

Токаревского района (руководители – Баченина Татьяна Владиславовна, 

учитель географии; Егорова Лидия Николаевна, учитель биологии); 

за второе место – Руденко Дарью, учащуюся муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» города 

Уварово (руководитель – Руденко Наталия Владимировна, педагог 

дополнительного образования); 



за третье место – Попову Диану, учащуюся Пахотно-Угловского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Бондарской средней общеобразовательной школы Бондарского района 

(руководитель – Сивкова Людмила Борисовна, учитель русского языка и 

литературы); 

в возрастной группе 15-18 лет: 

за первое место – Астахову Елизавету, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Волчковской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза Ф.А.Сорокина в селе Рахманино Петровского района (руководитель – 

Евтухович Татьяна Николаевна, учитель биологии); 

за второе место – Радькову Евгению, учащуюся Серповского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Устьинской 

средней общеобразовательной школы Моршанского района (руководитель – 

Петрикова Наталия Анатольевна, учитель начальных классов); 

за третье место – Кулаеву Марию, Никонову Анну, Обухова Владимира, 

учащихся Кулябовского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Мучкапской средней 

общеобразовательной школы Мучкапского района (руководитель – Никонова 

Наталья Александровна, учитель химии). 

1.2. В номинации «Зеленая планета глазами детей»: 

в возрастной группе 6-10 лет: 

за первое место – Моисеева Егора, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Устьинской средней 

общеобразовательной школы Моршанского района (руководитель – 

Перевертова Светлана Викторовна, учитель начальных классов); 

за второе место – Григорьева Николая, воспитанника муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 

«Золушка» города Рассказово (руководитель – Тесакова Елизавета Сергеевна, 

воспитатель); 

за третье место – Букатко Марию, воспитанницу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Малыш» Бондарского района (руководитель – Негуляева Ирина 

Александровна, воспитатель); 

в возрастной группе 11-14 лет: 

за первое место – Корнееву Дарину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова (руководитель – 

Волынкин Анатолий Васильевич, педагог дополнительного образования); 

за второе место – Андрееву Диану, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа имени А.М.Герасимова» города Мичуринска 

(руководитель – Хатунцева Светлана Николаевна, преподаватель); 

за третье место – Балыбину Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 



техников» города Рассказово (руководитель – Сафронова Лилия Витальевна, 

педагог дополнительного образования); 

в возрастной группе 15-18 лет: 

за первое место – Позднышеву Яну, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» города Тамбова (руководитель – Попова 

Галина Викторовна, учитель изобразительного искусства); 

за второе место – Римарь Викторию, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа имени А.М.Герасимова» города Мичуринска 

(руководитель – Хатунцева Светлана Николаевна, преподаватель); 

за третье место – Ибрагимова Гусейна алам оглы, учащегося 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» города Тамбова (руководитель – Попова 

Галина Викторовна, учитель изобразительного искусства). 

1.3. В номинации «Эко-объектив»: 

в возрастной группе 6-10 лет: 

за первое место – творческий коллектив «Солнечный круг» 

Тамбовского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (руководители – Долгушина 

Мария Юрьевна, учитель начальных классов, учитель-логопед; Проскурякова 

Наталья Александровна, учитель начальных классов, учитель-дефектолог); 

в возрастной группе 11-14 лет: 

за третье место – Стукалову Анастасию, учащуюся Староказинского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новоникольской средней общеобразовательной школы Мичуринского района  

(руководитель – Завязкина Галина Александровна, учитель начальных 

классов); 

в возрастной группе 15-18 лет: 

за первое место – Логунова Даниила, учащегося Староказинского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новоникольской средней общеобразовательной школы Мичуринского района 

(руководитель – Завязкина Галина Александровна, учитель начальных 

классов); 

за второе место – Скрипняк Андрея, студента Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Строительный колледж» (руководитель – Стюфляева Алла 

Васильевна, воспитатель, руководитель волонтерского отряда «ЛАД»); 

за третье место – Нечаеву Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней 

общеобразовательной школы Токаревского района (руководитель – Назаренко 

Мария Петровна, старшая вожатая). 

1.4. В номинации «Многообразие вековых традиций»: 

в возрастной группе 6-10 лет: 



за первое место – Михайлину Екатерину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа Сколково-Тамбов» (руководитель 

– Колодина Ирина Викторовна, учитель начальных классов);  

за второе место – Пичкову Анну, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Петровского района (руководитель – Гладких 

Елена Викторовна, педагог дополнительного образования); 

за третье место – Кочукову Софью, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» в селе Беломестная 

Криуша Тамбовского района (руководитель – Патрина Ольга Сергеевна, 

учитель начальных классов); 

в возрастной группе 11-14 лет: 

за первое место – Костенко Дарью, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» (учебный корпус №1) города Кирсанова 

(руководитель – Волынкина Надежда Дмитриевна, учитель технологии); 

за второе место – Лаврентьеву Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска (руководитель – Попова Наталия 

Александровна, педагог дополнительного образования);  

за третье место – Берендяеву Александру, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» города Кирсанова (руководитель – Нацвина Елена 

Владимировна, педагог дополнительного образования); 

в возрастной группе 15-18 лет: 

за первое место – Самолдину Анну, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска (руководитель – Баева Ольга Анатольевна, 

педагог дополнительного образования); 

за второе место – Спирину Надежду, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» города Кирсанова (руководитель – Селиванова Екатерина 

Сергеевна, педагог дополнительного образования); 

за третье место – Жукалину Дарью, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в поселке 

Краснослободский Кирсановского района (руководитель – Жукалина Ольга 

Анатольевна, учитель начальных классов). 

1.5. В номинации «Современность и традиции»: 

в возрастной группе 6-10 лет: 

за третье место – коллектив воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 



«Рябинка» города Котовска (руководитель – Знобищева Ольга Михайловна, 

воспитатель); 

в возрастной группе 11-14 лет: 

за первое место – коллектив «Мастерицы» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» города Тамбова (руководитель – 

Колесникова Екатерина Валентиновна, учитель технологии); 

за второе место – театр моды «Акварель» филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» в селе Донское Тамбовского района 

(руководитель – Жернякова Ольга Николаевна, педагог дополнительного 

образования); 

за третье место – коллектив объединения «Имидж» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Рассказово (руководитель – Лагутина Светлана 

Александровна, педагог дополнительного образования); 

в возрастной группе 15-18 лет: 

за третье место – коллектив объединения «Имидж» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Рассказово (руководитель – Лагутина Светлана 

Александровна, педагог дополнительного образования). 

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

в возрастной группе 6-10 лет: 

за третье место – Головцину Анастасию, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Волчковской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза Ф.А.Сорокина в селе Яблоновец Петровского района (руководитель – 

Сухова Галина Вячеславовна, учитель начальных классов); 

в возрастной группе 15-18 лет: 

за второе место – Рыжову Регину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Алгасовской средней 

общеобразовательной школы Моршанского района (руководитель – Холопова 

Галина Сергеевна, учитель русского языка и литературы); 

за третье место – Нестерову Неллю, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской школы 

«Уваровский кадетский корпус имени Святого Георгия Победоносца» города 

Уварово (руководитель – Мананникова Наталия Валерьевна, учитель 

музыки). 

1.7. В номинации «Фестиваль педагогического мастерства»: 

за третье место – Никонову Наталью Александровну, учителя химии 

Кулябовского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского 

района. 

2. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 



развития творчества детей и юношества» – Региональному модельному 

центру дополнительного образования детей  (Трунов) направить во 

всероссийский оргкомитет Форума (Общероссийское общественное детское 

экологическое движение «Зеленая планета») работы победителей и призеров 

Форума для участия во Всероссийском детском экологическом форуме 

«Зеленая планета 2018». 

3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 

заместителя начальника управления образования и науки области 

М.В.Быкову.  

 

 

 

Начальник управления                Т.П.Котельникова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


