
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

25.03.2020 г.Тамбов №795 
 
 
Об итогах проведения регионального этапа Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов «Большие вызовы» в 2019/2020 учебном году  
 
 

На основании Соглашения о совместном проведении Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2019/2020 

учебном году между Образовательным Фондом «Талант и успех» и 

Тамбовским областным государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества», в соответствии с приказом управления образования и 

науки области от 08.10.2019 № 2943 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы» в 2019/2020 учебном году», в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к проектной, научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой деятельности, пропаганды научных знаний и достижений в 

период с 10 октября 2019 года по 20 марта 2020 года Тамбовским областным 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» проведён региональный этап Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» (далее – Региональный 

конкурс).  

Региональный конкурс проводился в три этапа (школьный, 

муниципальный и финальный) по следующим тематическим направлениям: 

«Агропромышленные и биотехнологии», «Умный город и безопасность», 

«Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и 

машинное обучение». 

Школьный этап Регионального конкурса прошёл с 10 октября 2019 

года по 23 декабря 2019 года. В данном этапе приняли участие 118 

школьников из 21 муниципалитета Тамбовской области (Гавриловского, 

Жердевского, Инжавинского, Кирсановского, Мичуринского, Мордовского, 

Моршанского, Мучкапского, Сампурского, Сосновского, Староюрьевского, 



Петровского, Первомайского Тамбовского, Токарёвского, Умётского районов 

и городов Кирсанова, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова). 

Муниципальный этап прошёл с 24 декабря 2019 года по 3 февраля 2020 

года. В муниципальном этапе конкурса приняли участие 96 обучающихся из 

20 муниципалитетов Тамбовской области (Гавриловского, Жердевского, 

Кирсановского, Мичуринского, Мордовского, Моршанского, Мучкапского, 

Сампурского, Сосновского, Староюрьевского, Петровского, Первомайского 

Тамбовского, Токарёвского, Умётского районов и городов Кирсанова, 

Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова). 

В финал, который состоялся 19 и 20 марта 2020 года вышли 68 

обучающихся из 17 муниципалитетов области (Гавриловского, 

Кирсановского, Мордовского, Моршанского, Мучкапского, Сампурского, 

Сосновского, Староюрьевского, Петровского, Первомайского Тамбовского, 

Токарёвского районов и городов Кирсанова, Мичуринска, Моршанска, 

Рассказово, Тамбова). Школьники представили 44 командных и 

индивидуальных проекта. Защита проектных работ на финальном этапе 

состоялась в формате видеоконференции, открытой для представителей 

Образовательного Фонда «Талант и успех» и других регионов. 

Члены экспертного совета отметили, что идеи, которые легли в основу 

научно-технологических проектов школьников направлены на решение 

актуальных проблем региона. 
На основании вышеизложенного и решения экспертного совета, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Наградить дипломами управления образования и науки 

Тамбовской области победителей и призёров Регионального конкурса 

в направлении «Агропромышленные и биотехнологии»: 

за 1 место – Воропаева Владислава, Рюмину Екатерину, учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Мичуринска (руководитель – Васнева 

Елена Владимировна, учитель биологии); 

за 2 место – Жукову Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» г. Моршанска 

(руководитель – Рябова Елена Александровна, учитель биологии и химии); 

за 2 место – Локтионову Ульяну, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №28  

им. Н.А. Рябова» г. Тамбова (руководитель – Захарова Ирина Вячеславовна, 

учитель биологии); 

за 3 место – Гребёнкину Дарью, учащуюся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» в с. Авдеевка Тамбовского района 

(руководитель – Щукина Ирина Васильевна, учитель географии); 

за 3 место – Медяник Викторию, Хорохорину Евгению, учащуюся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 28 им. Н.А. Рябова» г. Тамбова (руководитель – Захарова Ирина 

Вячеславовна, учитель биологии); 



в направлении «Умный город и безопасность»: 

за 1 место – Мукина Дениса, Дубровскую Викторию, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов, Центра дополнительного образования «Детский технопарк 

«Кванториум-Тамбов» (руководитель – Новикова Марина Васильевна, 

методист); 

за 2 место – Свиридова Артема, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Первомайского района (руководитель – 

Отрубянникова Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования); 

за 3 место – Радина Дмитрия, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сосновская средняя 

общеобразовательная школа № 2 Сосновского района (руководитель – 

Анисимов Андрей Сергеевич, учитель информатики); 

за 3 место – Ширяеву Наталью, Павлова Вадима, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 – «Школа Сколково-Тамбов» г. Тамбова 

(руководители – Коробова Алина Олеговна, учитель информатики; 

Николашин Алексей Александрович, инженер-электроник; Шелофанов 

Алексей Эдуардович, учитель информатики); 

в направлении «Большие данные, искусственный интеллект, 

финансовые технологии, машинное обучение»: 

за 1 место – Иванова Егора, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№15» г. Мичуринска (руководитель – Киселев Андрей Михайлович, учитель 

физики); 

за 2 место – Воропаеву Екатерину, Пустовалова Фёдора, Проскурякова 

Михаила, учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Э.Д. Потапова» 

г. Мичуринска (руководитель – Пашигорева Елена Николаевна, учитель 

информатики); 

за 2 место – Шатилова Александра, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов, Центра дополнительного образования «Детский технопарк 

«Кванториум-Тамбов» (руководитель – Попова Наталия Александровна, 

педагог дополнительного образования); 

за 3 место – Евдокимову Марину, Нехаева Антона, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 6» г. Тамбова (руководитель – Алексашина Елена Васильевна, 

учитель химии); 

за 3 место – Телелюхина Артёма, Жаркову Алису, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  



«Лицей №14 им. Заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина» г. Тамбова 

(руководитель – Слезин Кирилл Анатольевич, к.т.н., учитель информатики). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных организаций:  

поощрить педагогических работников за качественную подготовку 

победителей и призеров Регионального конкурса; 

организовать обсуждение итогов Регионального конкурса в рамках 

работы методических объединений педагогических работников; 

сформировать индивидуальные образовательные маршруты и 

обеспечить дальнейшее сопровождение победителей и призеров 

Регионального конкурса. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления 

 

                                   

                                  .П. Котельникова 

 


