
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

02.10.2020     г. Тамбов     №2265 
 

Об итогах областного конкурса «Мир науки глазами детей» 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области       
от 19.08.2020 №1926 «О проведении областного конкурса «Мир науки 
глазами детей», в целях популяризации науки в обществе, привлечения 
внимания к деятельности ученых и преподавателей, повышения интереса к 
научным достижениям, вовлечения детей и молодежи в науку, а также 
стимулирования детского творчества, продвижения среди детей ценности 
научного знания, расширения их кругозора в период с 1 сентября по 1 
октября 2020 года Тамбовским областным государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» проведен областной конкурс «Мир 
науки глазами детей» (далее – Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие 238 обучающихся из 22 муниципалитетов 
области (Гавриловского, Жердевского, Кирсановского, Мичуринского, 
Мордовского, Мучкапского, Никифоровского, Петровского, Пичаевского, 
Рассказовского, Ржаксинского, Сампурского, Сосновского, Тамбовского, 
Токаревского, Уваровского районов, городов Кирсанова, Котовска, 
Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова) и 2 подведомственных 
организаций (Тамбовского областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Котовский 
индустриальный техникум» и Технического колледжа федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет»). 

На Конкурс были представлены рисунки, фотографии и видеоролики, 
посвященные науке, научным исследованиям, ученым, проведенным 
экспериментам, красоте исследуемых объектов и явлений. 

Члены жюри отметили оригинальность, индивидуальность и высокий 
творческий потенциал участников Конкурса, высокую технику выполнения и 
разнообразие художественных решений воплощения замысла при создании 
конкурсных работ. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 



1. Наградить дипломами управления образования и науки области 
победителей и призеров Конкурса: 

1.1. В конкурсе детского рисунка: 
1.1.1. В номинации «Профессия: ученый»:  
в возрастной категории 7-10 лет: 
за 1 место – Першину Елизавету, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества города Рассказово» (руководитель – Ридель Виктория 
Альбертовна); 

за 3 место – Чиченкова Артемия, учащегося муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Токаревский районный Дом детского творчества» (руководитель – Дудин 
Сергей Александрович);  

в возрастной категории 11-13 лет: 
за 2 место – Черникову Викторию, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа им. А.М.Герасимова» города Мичуринска 
(руководитель – Николаева Валентина Владимировна); 

за 3 место – Кудисова Владимира, учащегося муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 
общеобразовательная школа №2» Тамбовского района (руководитель – 
Калачева Анна Викторовна); 

в возрастной категории 14-18 лет: 
за 1 место – Шилову Ирину, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа им. А.М.Герасимова» города Мичуринска 
(руководитель – Николаева Ирина Юрьевна); 

за 2 место – Зотову Полину, учащуюся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа им. А.М.Герасимова» города Мичуринска 
(руководитель – Хатунцева Светлана Николаевна); 

за 3 место – Желтикову Алену, учащуюся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа им. А.М.Герасимова» города Мичуринска 
(руководитель – Николаева Ирина Юрьевна). 

1.1.2. В номинации «Мир в 3020 году»: 
в возрастной категории 7-10 лет: 
за 1 место – Кононову Анну, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Мичуринского района (руководитель – Суркова Ираида 
Алексеевна); 

за 2 место – Щекочихину Софью, учащуюся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа им. А.М.Герасимова» города Мичуринска 
(руководитель – Хатунцева Светлана Николаевна); 



за 3 место – Абрамкину Елену, учащуюся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей» города Тамбова (руководитель – Сертакова Лидия 
Николаевна); 

в возрастной категории 11-13 лет: 
за 1 место – Попова Максима, учащегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города 
Рассказово» (руководитель – Ридель Виктория Альбертовна); 

за 2 место – Самодурову Елизавету, учащуюся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников» города Рассказово (руководитель – Сафронова Лилия Витальевна); 

за 3 место – Вейник Дарью, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 
школа №2» Тамбовского района (руководитель – Лопунова Светлана 
Владимировна); 

в возрастной категории 14-18 лет: 
за 1 место – Евтину Алину, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №33» города Тамбова (руководитель – Рогачева Татьяна Алексеевна); 

за 2 место – Маренкову Екатерину, учащуюся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Районный Дом 
детского творчества» Мордовского района (руководитель – Кремнева Анна 
Евгеньевна); 

за 3 место – Мещерякову Анастасию, учащуюся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 – «Школа Сколково-Тамбов» (руководитель 
– Романова Марина Михайловна). 

1.1.3. В номинации «Спектр науки»: 
в возрастной категории 7-10 лет: 
за 1 место – Абызова Павла, учащегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Мичуринского района (руководитель – Суркова Ираида 
Алексеевна); 

за 2 место – Сидельник Анастасию, учащуюся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 
общеобразовательная школа №2» Тамбовского района (руководитель – 
Маригода Татьяна Вячеславовна); 

за 3 место – Савельеву Диану, учащуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №30» города Тамбова (руководитель – Котельникова Карина 
Владиславовна); 

в возрастной категории 11-13 лет: 
за 1 место – Анисову Полину, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа им. А.М.Герасимова» города Мичуринска 



(руководитель – Хатунцева Светлана Николаевна); 
за 2 место – Зайцева Никиту, учащегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа им. А.М.Герасимова» города Мичуринска 
(руководитель – Николаева Ирина Юрьевна); 

за 3 место – Калашникова Георгия, учащегося муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 
общеобразовательная школа» Тамбовского района (руководитель – 
Иконникова Полина Александровна); 

в возрастной категории 14-18 лет: 
за 1 место – Букур Диану, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Оборонинская средняя 
общеобразовательная школа» Мордовского района (руководитель – Уколова 
Светлана Николаевна); 

за 2 место – Осетрову Марину, учащуюся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города 
Рассказово (руководитель – Сафронова Лилия Витальевна). 

1.1.4. В номинации «Физика в комиксах»: 
в возрастной категории 11-13 лет: 
за 1 место – Кушнирову Дарью, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы» города Тамбова (руководитель – Студнева Людмила Рудольфовна). 

1.2. В конкурсе научной фотографии: 
1.2.1. В номинации «Люди в науке»: 
в возрастной категории 11-13 лет: 
за 1 место – Полякову Ирину, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города Тамбова 
(руководитель – Сучкова Анастасия Владимировна); 

за 3 место – Григорьеву Алину, учащуюся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржаксинская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 
Н.М.Фролова» Ржаксинского района (руководитель – Воропаева Маргарита 
Ивановна); 

в возрастной категории 14-18 лет: 
за 1 место – Ивашенцеву Евгению, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржаксинская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 
Н.М.Фролова» Ржаксинского района (руководитель – Воропаева Маргарита 
Ивановна). 

1.2.2. В номинации «Микроизображения»: 
в возрастной категории 7-10 лет: 
за 1 место – Романову Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Котовска (руководитель – Мухина Светлана 
Николаевна); 



в возрастной категории 14-18 лет: 
за 1 место – Кольчукову Софью, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников» города Рассказово (руководитель – Шаталова Алла 
Александровна); 

за 2 место – Евтухович Веронику, учащуюся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 
общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 
(руководитель – Полубинская Галина Павловна); 

за 3 место – Андрееву Татьяну, студентку Тамбовского областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Котовский индустриальный техникум»  (руководитель – Мухин 
Алексей Сергеевич). 

1.2.3. В номинации «Наука вокруг»: 
в возрастной категории 7-10 лет: 
за 1 место – Чиченкова Ивана, учащегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Токаревский 
районный Дом детского творчества» Токаревского района (руководитель – 
Сашина Наталья Николаевна); 

за 2 место – Тетушкина Богдана, учащегося муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников» города Рассказово (руководитель – Шаталова Алла 
Александровна); 

за 3 место – Шершневу Елену, учащуюся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города 
Рассказово (руководитель – Шаталова Алла Александровна); 

в возрастной категории 11-13 лет: 
за 1 место – Челяпину Варвару, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников» города Рассказово (руководитель – Шаталова Алла 
Александровна); 

в возрастной категории 14-18 лет: 
за 1 место – Бочарову Софью, учащуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города 
Рассказово (руководитель – Шаталова Алла Александровна); 

1.2.4. В номинации «Серии»: 
в возрастной категории 7-10 лет: 
за 1 место – Минеева Артема, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова 
(руководитель – Кондрашова Светлана Петровна); 

за 2 место – Спицыну Викторию, учащуюся Павлодарского филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Моисеево-
Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района 
(руководитель – Покидышева Ольга Ивановна); 



за 3 место – Попова Юрия, учащегося муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №36» города Тамбова (руководитель – Ковалева Татьяна 
Михайловна); 

в возрастной категории 11-13 лет: 
за 1 место – Лобузнова Никиту, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №35» города Тамбова (руководитель – Аверина 
Надежда Петровна); 

за 2 место – Назарову Татьяну, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 
школа №2» Тамбовского района (руководитель – Селиванова Елена 
Сергеевна); 

за 3 место – Кулик Валерию, учащуюся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 
Котовска (руководитель – Моисеева Наталия Ивановна); 

в возрастной категории 14-18 лет: 
за 1 место – Сусликову Алису, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №30» города Тамбова (руководитель – Четырина Оксана 
Геннадьевна); 

за 2 место – Байнову Викторию, учащуюся Осино-Гайского филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                          
2-Гавриловской средней общеобразовательной школы Гавриловского района 
(руководитель – Макарова Татьяна Валентиновна); 

за 3 место – Долгушина Кирилла, студента Технического колледжа 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тамбовский государственный технический 
университет» (руководитель – Мосягина Надежда Геннадьевна); 

за 3 место – Свиридову Дарью, учащуюся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №9» города Тамбова (руководитель – Уварова 
Ольга Александровна). 

1.2.5. В номинации «Природа»: 
в возрастной категории 7-10 лет: 
за 1 место – Малютину Алену, учащуюся Центра дополнительного 

образования «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Тамбова (руководитель – Банникова Евгения Алексеевна); 

за 2 место – Косухина Тимофея, учащегося муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №33» города Тамбова (руководитель – Астахова 
Зоя Алексеевна); 



за 3 место – Макеева Ивана, учащегося Волхонщинского филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Пичаевская средняя общеобразовательная школа» Пичаевского района 
(руководитель – Горячева Татьяна Владимировна); 

за 3 место – Хворостинину Евгению, учащуюся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Токаревский районный Дом детского творчества» Токаревского района 
(руководитель – Яковлева Юлия Владимировна); 

в возрастной категории 11-13 лет: 
за 1 место – Тарабрина Никиту, учащегося муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Районный Дом 
детского творчества» Мордовского района (руководитель – Костинов Андрей 
Петрович); 

за 2 место – Тафинцева Романа, учащегося муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя 
общеобразовательная школа» Сампурского района; 

за 3 место – Половинкину Арину, учащуюся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской средней 
общеобразовательной школы №1 Сосновского района (руководитель – 
Головина Наталия Павловна); 

за 3 место – Маняхину Ангелину, учащуюся Рассказовского филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Платоновской средней общеобразовательной школы Рассказовского района 
(руководитель – Маняхина Наталия Владимировна); 

в возрастной категории 14-18 лет: 
за 1 место – Кольчукову Софью, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников» города Рассказово (руководитель – Шаталова Алла 
Александровна); 

за 2 место – Ивашенцеву Евгению, учащуюся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржаксинская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 
Н.М.Фролова» Ржаксинского района (руководитель – Воропаева Маргарита 
Ивановна); 

за 3 место – Майорову Полину, учащуюся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №9» города Тамбова (руководитель – Уварова 
Ольга Александровна); 

за 3 место – Малютина Данилу, студента Технического колледжа 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тамбовский государственный технический 
университет» (руководитель – Мосягина Надежда Геннадьевна). 

1.3. В конкурсе научных видеороликов: 
1.3.1. В номинации «Эксперимент»: 
в возрастной категории 7-10 лет: 



за 1 место – Кожевникову Арину, учащуюся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №5 «Центр современных индустриальных 
технологий» города Рассказово (руководитель – Мамонтова Раиса 
Михайловна); 

за 2 место – Авдюхову Илью, учащегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя школа №1» 
Тамбовский района (руководитель – Кошеляева Елена Александровна); 

за 3 место – Поповичеву Полину, учащуюся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №30» города Тамбова (руководитель – Костина 
Ирина Алексеевна); 

в возрастной категории 14-18 лет: 
за 1 место – Пашазаде Тимура, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №33» города Тамбова (руководитель – Рогачева 
Татьяна Алексеевна). 

1.3.2. В номинации «Научпоп»: 
в возрастной категории 14-18 лет: 
за 1 место – Сечкина Сергея, учащегося Центра дополнительного 

образования «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Тамбова (руководитель – Банников Андрей Алексеевич). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления образования и науки области 
Н.В.Мордовкину. 
 
 
Начальник управления                                                               Т.П.Котельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


