
    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

16.04.2019     г.Тамбов                           № 1073 

   

Об итогах регионального этапа Всероссийского детского экологического 
форума «Зеленая планета 2019», приуроченного к проведению Года театра в 
России 
 

В  соответствии  с приказом управления образования и науки области 

от 24.01.2019 №134, в целях формирования экологической культуры и 

развития детского сотрудничества в области экологии через различные виды 

творческой, исследовательской и проектной деятельности, распространения 

лучших педагогических практик в области экологического образования и 

воспитания в период с 25 января по 5 апреля 2019 года Тамбовским 

областным государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» проведен региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2019», приуроченного к 

проведению Года театра в России (далее – Форум). 

В Форуме приняли участие 228 человек из 27 муниципалитетов области 

(Бондарского, Гавриловского, Жердевского, Знаменского, Инжавинского, 

Кирсановского, Мичуринского, Мучкапского, Первомайского, Петровского, 

Пичаевского, Рассказовского, Ржаксинского, Сампурского, Сосновского, 

Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, Уваровского, Уметского 

районов, городов Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, 

Тамбова, Уварово) и 3 подведомственных организаций (Тамбовского 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», Тамбовского областного государственного 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад «Возрождение», Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции»). 

На Форум были представлены творческие литературные работы (проза, 

поэзия, эссе, сказки), рисунки и фотографии поделок по мотивам 

театральных постановок о природных явлениях, объектах, животных, 



растениях, макеты декораций для театральных постановок, кинорепортажи 

об экологической социально-полезной деятельности детских коллективов, 

фотографии коллекций театральных костюмов, видеозаписи сольных и 

коллективных исполнений песен и музыкальных театральных постановок о 

природе. 

По итогам экспертизы члены жюри отметили, что отдельные работы 

отличались творческой и художественной целостностью, яркостью 

изложения, оригинальностью авторской идеи, соответствовали сюжету 

конкурсной тематики, требованиям к целостности композиции и эстетике 

оформления работы.  

Вместе с тем, в конкурсных работах номинации «Зеленые технологии 

сквозь призму экологического мониторинга» не представлены актуальность, 

четкая цель, описание используемых методов экологического мониторинга 

продукции предприятия или состояния окружающей среды с обоснованием 

их целесообразности и конкретными выводами. В номинации «Печатные и 

видеоматериалы о зеленых технологиях» конкурсные работы не 

представлены.  

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 и судьбы людей»: 

в возрастной группе 6-10 лет: 

за первое место – Струнину Софью, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Мичуринска (руководитель – 

Струнина Людмила Александровна, учитель начальных классов); 

за второе место – Ильина Александра, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржаксинская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 

Н.М.Фролова» Ржаксинского района (руководитель – Захарова Татьяна 

Александровна, учитель начальных классов); 

за третье место – Халяпина Марата, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» города Мичуринска (руководитель – 

Щербинина Наталья Александровна, педагог дополнительного образования); 

в возрастной группе 11-14 лет: 

за первое место – Гаврилову Арину, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр краеведения и туризма» города Мичуринска (руководитель – Лунева 

Лидия Николаевна, методист); 

за второе место – Купчану Софью, учащуюся Сулакского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уметская 



средняя общеобразовательная школа» Уметского района (руководитель – 

Синегубов Александр Анатольевич, учитель физики); 

за третье место – Андрееву Ангелину, учащуюся Тамбовского 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (руководитель – Шароватова Елена Валерьевна, 

учитель русского языка и литературы); 

в возрастной группе 15-17 лет: 

за первое место – Лопоухова Дмитрия, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» города Мичуринска (руководитель – 

Лакутина Тамара Владимировна, учитель биологии); 

за второе место – Егорову Елизавету, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы Бондарского района (руководитель – Баженова 

Наталия Викторовна, учитель биологии); 

за третье место – Михееву Елену, учащуюся Пахотно-Угловского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Бондарской средней общеобразовательной школы Бондарского района 

(руководитель – Корякина Оксана Викторовна, воспитатель). 

1.2. В номинации «Зеленая планета глазами детей»: 

в возрастной группе 6-10 лет: 

за первое место – Петухову Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Мичуринского района (руководитель – Суркова 

Ираида Алексеевна, педагог дополнительного образования); 

за второе место – Попова Тимофея, воспитанника муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Радуга» Староюрьевского района (руководитель – Попова Надежда 

Филипповна, воспитатель); 

за третье место – Стребкову Анну, воспитанницу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Радуга» Староюрьевского района (руководитель – Попова Надежда 

Филипповна, воспитатель); 

за третье место – Денисову Лию, воспитанницу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №69 

«Мальвина» города Тамбова (руководители – Катаранова Татьяна Ивановна, 

Белякова Оксана Анатольевна, воспитатели);  

в возрастной группе 11-14 лет: 

за первое место – Колмакову Жанну, учащуюся Бурнакского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жердевская средняя общеобразовательная школа №2» Жердевского района 

(руководитель – Колмакова Оксана Владимировна, учитель русского языка и 

литературы); 



за второе место – Федосеева Ярослава, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» Тамбовского района (руководитель – 

Дякинина Ольга Яковлевна, педагог дополнительного образования); 

за третье место – Логунову Ксению, учащуюся Изосимовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кочетовской средней общеобразовательной школы Мичуринского района 

(руководитель – Логунова Наталья Николаевна, учитель химии); 

в возрастной группе 15-17 лет: 

за первое место – Сухареву Викторию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №17 «Юнармеец» города Мичуринска 

(руководитель – Володина Светлана Леонидовна, педагог-психолог); 

за второе место – Триневу Ольгу, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Пахотно-Угловского филиала 

Бондарской средней общеобразовательной школы Бондарского района 

(руководитель – Дронова Ольга Николаевна, учитель русского языка и 

литературы); 

за третье место – Буракову Марию, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской 

средней общеобразовательной школы №2 в селе Новое Грязное Сосновского 

района (руководитель – Селезнева Зинаида Васильевна, учитель химии и 

биологии). 

1.3. В номинации «Эко-объектив»: 

в возрастной группе 6-10 лет: 

за третье место – коллектив воспитанников филиала «Сказка» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Платоновского детского сада Рассказовского района (руководитель – 

Масежная Валентина Васильевна, воспитатель); 

в возрастной группе 15-17 лет: 

за первое место – Лопоухова Дмитрия, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» города Мичуринска (руководитель – 

Лакутина Тамара Владимировна, учитель биологии); 

за второе место – Близнецову Дарью, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района (руководитель – Володина 

Нина Владимировна, учитель географии). 

1.4. В номинации «Многообразие вековых традиций»: 

в возрастной группе 6-10 лет: 

за первое место – Валиеву Силену, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска (руководитель – Попова Наталия 

Александровна, педагог дополнительного образования); 



за второе место – Колоскову Дарью, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска (руководитель – Мухина Светлана Николаевна, 

педагог дополнительного образования); 

за третье место – Липовую Викторию, воспитанницу Верхнеспасского 

филиала «Колосок» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Платоновского детского сада Рассказовского 

района (руководитель – Меркулова Ирина Евгеньевна, воспитатель); 

в возрастной группе 11-14 лет: 

за первое место – Руденко Дарью, учащуюся муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» города 

Уварово (руководитель – Руденко Наталия Владимировна, методист, педагог 

дополнительного образования); 

за второе место – Артемову Анну, учащуюся Землянского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская средняя общеобразовательная школа» Инжавинского района 

(руководитель – Левшина Вера Николаевна, педагог дополнительного 

образования); 

в возрастной группе 15-17 лет: 

за первое место – Шестову Екатерину, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» города Кирсанова (руководитель – Селиванова Екатерина 

Сергеевна, педагог дополнительного образования); 

за второе место – Денисову Елизавету, Денисову Екатерину, Куприну 

Викторию, учащихся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Сосновского района (руководитель – Покивайлова Ольга Владимировна, 

методист, педагог дополнительного образования). 

1.5. В номинации «Современность и традиции»: 

в возрастной группе 6-10 лет: 

за первое место – коллектив воспитанников группы №5 «Звездочки» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №62 «Огонек» города Тамбова (руководители – Малышева 

Елена Васильевна, заведующая, Спешинская Светлана Викторовна, 

заместитель заведующей, Михайлова Ирина Борисовна, старший 

воспитатель, Куделя Ольга Александровна, музыкальный руководитель, 

Незнанова Ольга Юрьевна, музыкальный руководитель, Гурова Яна 

Игоревна, педагог дополнительного образования, Майорова Наталия 

Викторовна);  

за второе место – коллектив воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №52 

«Маячок» города Тамбова (руководители – Кудрина Светлана Юрьевна, 

Бучнева Елена Валентиновна, музыкальные руководители); 



за третье место – коллектив воспитанников Верхнеспасского филиала 

«Колосок» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Платоновского детского сада Рассказовского района 

(руководитель – Меркулова Ирина Евгеньевна, воспитатель); 

в возрастной группе 11-14 лет: 

за первое место – Стребкову Елизавету, Мордвинцеву Викторию, 

Бирюкову Дарью, учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4» города Рассказово (руководитель – Куданова Ольга Владимировна, 

учитель технологии); 

за второе место – учащихся театра 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 учащихся творческого объединения 

«Умелые ручки» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» города Котовска (руководитель – 

Попова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования).  

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

в возрастной группе 6-10 лет: 

за первое место – коллектив воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №54 

«Аленький цветочек» города Тамбова (руководители – Кудисова Любовь 

Валентиновна, воспитатель, Стрекалова Ольга Сергеевна, воспитатель, 

Максимова Оксана Александровна, воспитатель, Попова Вера Николаевна, 

воспитатель, Бетина Светлана Вячеславовна, старший воспитатель); 

за второе место – коллектив воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Родничок» города Тамбова (руководитель – Попова Наталья Ивановна, 

музыкальный руководитель); 

в возрастной группе 11-14 лет: 

за первое место – Прокудину Варвару, Рузаева Дениса, учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №1 Токаревского района 

(руководители – Дудина Елена Владимировна, учитель музыки, Астолопова 

Надежда Валентиновна, педагог-психолог). 

1.7. 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 (руководитель – Макарова Светлана Александровна, 

учитель начальных классов); 



за второе место – Попова Александра, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Мичуринска (руководитель – 

Семенова Ольга Владимировна, учитель начальных классов); 

за третье место – Мартынова Георгия, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Котовска (руководитель – Медникова Инна 

Александровна, учитель начальных классов); 

в возрастной группе 11-14 лет: 

за первое место – Никонову Оксану, учащуюся Кулябовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской 

средней общеобразовательной школы Мучкапского района (руководитель – 

Никонова Наталья Александровна, педагог дополнительного образования, 

учитель химии); 

за второе место – Ананьеву Дарью, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в селе Калаис 

Кирсановского района (руководитель – Булгакова Марина Анатольевна, 

учитель географии и биологии); 

за третье место – Иванникову Ангелину, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №2 в селе Гладышево 

Токаревского района (руководители – Кузина Ирина Владимировна, учитель 

химии, Кузина Людмила Александровна, учитель биологии); 

в возрастной группе 15-17 лет: 

за первое место – Гараеву Елену, учащуюся муниципальной бюджетной 

образовательной организации дополнительного образования «Детский 

образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» города Уварово 

(руководитель – Руденко Наталия Владимировна, методист, педагог 

дополнительного образования); 

за второе место – Епихину Ольгу, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района (руководитель – Филина 

Светлана Николаевна, учитель биологии); 

за третье место – Бронова Данилу, Сушкову Ульяну, учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-

Пригородная средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района 

(руководители – Бабаев Игорь Борисович, учитель географии, Федоровых 

Тамара Николаевна, учитель биологии). 

1.8. В номинации «Фестиваль педагогического мастерства»: 

за первое место – Баеву Ольгу Анатольевну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» города Котовска. 



2. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития     творчества     детей     и     юношества»     (Трунов)   в   срок   до 

20 апреля 2019 года направить во всероссийский оргкомитет Форума 

(Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зеленая 

планета») работы победителей и призеров для участия во Всероссийском 

детском экологическом форуме «Зеленая планета 2019».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

И.о. начальника управления                   Н.В.Мордовкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


