
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

07.05.2018 г.Тамбов №1176 

 
Об итогах VIII областного открытого Чемпионата по интеллектуальным 
играм «Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области 
«Весенний бриз» 
 

 

В соответствии с календарём областных массовых мероприятий 

с обучающимися на 2018 год, приказом управления образования и науки 

области от 28.03.2018 №784 «Об организации и проведении полуфинальных 

и финальных игр VIII областного открытого Чемпионата по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» среди школьных команд 

Тамбовской области «Весенний бриз», в целях привлечения в 

интеллектуальное движение школьников Тамбовской области и повышения 

их интереса к интеллектуальным играм 26 апреля 2018 года на базе 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» - Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей состоялся финал VIII областного открытого Чемпионата 

по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда» среди школьных команд 

Тамбовской области «Весенний бриз» (далее – Чемпионат).  

Чемпионат проводился в три этапа. 

I этап (отборочный муниципальный) прошел с февраля по март 

2018 года в 23 муниципальных образованиях области. В данном этапе 

приняли участие 204 команды (1224 учащихся) из 98 образовательных 

организаций области.  

II этап (отборочный зональный) проведен с 10 по 13 апреля 2018 года 

на базе Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» - Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей. В данном этапе Чемпионата приняли 

участие 52 команды (312 учащихся) из 30 образовательных организаций 

области. 



В III этапе Чемпионата (финал) участвовали 20 команд (120 учащихся) 

двух возрастных категорий из 11 территорий области: 6 районов 

(Жердевского, Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, Сампурского, 

Токарёвского), 5 городов (Котовска, Мичуринска, Моршанска, Тамбова, 

Уварово) и одного учреждения областного подчинения: Тамбовского 

областного государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Мичуринский лицей-интернат». 

В финальном этапе Чемпионата проведены три игровых турнира: 

командная «Своя игра», «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг».  

Игровое жюри Чемпионата подвело итоги и определило победителей и 

призёров по каждому игровому турниру и общему зачёту. 

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призёров игровых турниров Чемпионата: 

1.1. В игровом турнире командная «Своя игра»: 

 1.1.1. В I возрастной категории:  

 за 1 место – команду «Искра» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени Г.Р.Державина» 

города Тамбова (капитан Данила Сорокин, руководитель О.Г.Гудухина); 

 за 2 место – команду «А-сфера» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова (капитан 

Егор Кулин, руководители Г.Р.Любич, В.В.Озерова); 

 за 2 место – команду «Эврика» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Токарёвской средней 

общеобразовательной школы №2 (капитан Дарья Макарова, руководитель 

С.Н.Шешенева); 

 за 3 место – команду «Овсянка с изюминкой» Тамбовского областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Мичуринский лицей-интернат» (капитан Валерия Шевченко, руководитель 

Н.Л.Синельникова). 

 1.1.2. Во II возрастной категории: 

 за 1 место – команду «Дома поговорим» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города Моршанска (капитан 

Никита Рыжов, руководитель Н.В.Замятина); 

 за 2 место – команду «МысLi» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова (капитан 

Елизавета Ежова, руководители Г.Р.Любич, В.В.Озерова); 

 за 3 место – команду «Максимум» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

краеведения и туризма» города Мичуринска (капитан Юлия Кожемяко, 

руководитель С.А.Караваев). 

 1.2. В игровом турнире «Что? Где? Когда?»: 

1.2.1. В I возрастной категории: 



 за 1 место – команду «Овсянка с изюминкой» Тамбовского областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Мичуринский лицей-интернат» (капитан Валерия Шевченко, руководитель 

Н.Л.Синельникова);  

 за 2 место – команду «Искра» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени Г.Р.Державина» 

города Тамбова (капитан Данила Сорокин, руководитель О.Г.Гудухина); 

 за 3 место – команду «Фортуна» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения кадетской школы «Уваровский кадетский 

корпус имени Святого Георгия Победоносца» города Уварово (капитан Софья 

Сорокина, руководитель В.В.Степанова). 

 1.2.2. Во II возрастной категории: 

 за 1 место – команду «МысLi» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова (капитан 

Елизавета Ежова, руководители Г.Р.Любич, В.В.Озерова); 

 за 2 место – команду «Факториал» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова (капитан 

Егор Касулин, руководитель О.Н.Желтова); 

 за 3 место – команду «VI элементов» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

города Котовска (капитан Виктория Парамонова, руководитель 

Т.В.Ермолова). 

 1.3. В игровом турнире «Брейн ринг»: 

 1.3.1. В I возрастной категории: 

 за 1 место – команду «А-сфера» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова (капитан 

Егор Кулин, руководители Г.Р.Любич, В.В.Озерова); 

 за 2 место – команду «Фортуна» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения кадетской школы «Уваровский кадетский 

корпус имени Святого Георгия Победоносца» города Уварово (капитан Софья 

Сорокина, руководитель В.В.Степанова); 

 за 3 место – команду «Овсянка с изюминкой» Тамбовского областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Мичуринский лицей-интернат» (капитан Валерия Шевченко, руководитель 

Н.Л.Синельникова). 

 1.3.2. Во II возрастной категории: 

 за 1 место – команду «Анализатор» Тамбовского областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Мичуринский лицей-интернат» (капитан Дарья Блинникова, руководители 

Н.Л.Синельникова, Т.В.Апанащик); 

 за 2 место – команду «МысLi» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 



учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова (капитан 

Елизавета Ежова, руководители Г.Р.Любич, В.В.Озерова); 

 за 3 место – команду «Факториал» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова (капитан 

Егор Касулин, руководитель О.Н.Желтова). 

2. Наградить грамотами управления образования и науки области и 

грантами победителей и призёров Чемпионата: 

2.1. В I возрастной категории: 

 за 1 место – команду «Овсянка с изюминкой» Тамбовского областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Мичуринский лицей-интернат» (капитан Валерия Шевченко, руководитель 

Н.Л.Синельникова); 

 за 2 место – команду «Искра» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени Г.Р.Державина» 

города Тамбова (капитан Данила Сорокин, руководитель О.Г.Гудухина); 

 за 3 место – команду «А-сфера» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова (капитан 

Егор Кулин, руководители Г.Р.Любич, В.В.Озерова). 

 2.2. Во II возрастной категории: 

 за 1 место – команду «МысLi» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова (капитан 

Елизавета Ежова, руководители Г.Р.Любич, В.В.Озерова); 

 за 2 место – команду «Факториал» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова (капитан 

Егор Касулин, руководитель О.Н.Желтова); 

 за 3 место – команду «Дома поговорим» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города Моршанска (капитан 

Никита Рыжов, руководитель Н.В.Замятина). 

 3.Объявить благодарность руководителям, подготовившим победителей 

и призеров Чемпионата: 

Любичу Геннадию Рувимовичу, директору муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

Озеровой Варваре Вячеславовне, учителю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

Апанащик Тамаре Борисовне, учителю Тамбовского областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Мичуринский лицей-интернат»; 



Синельниковой Нелли Львовне, учителю Тамбовского областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Мичуринский лицей-интернат»; 

Замятиной Наталье Валентиновне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города 

Моршанска; 

Караваеву Сергею Александровичу, заведующему отделом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр 

краеведения и туризма» города Мичуринска; 

Гудухиной Ольге Георгиевне, учителю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени Г.Р.Державина» 

города Тамбова; 

Шешеневой Светлане Николаевна, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Токарёвской средней 

общеобразовательной школы №2; 

Ермолаевой Татьяне Валерьевне, учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

города Котовска; 

Желтовой Ольге Николаевне, учителю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова; 

Степановой Вере Валерьевне, учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения кадетской школы «Уваровский кадетский 

корпус имени Святого Георгия Победоносца» города Уварово. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, поощрить педагогов – 

руководителей команд образовательных организаций Тамбовской области за 

качественную подготовку учащихся, ставших победителями и призёрами 

Чемпионата. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.начальника управления Л.В.Филатьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


