
 
 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
                               ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
26.11.2020                      г. Тамбов                        №2720 

 
Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, 
проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области 
от 12.08.2020 №1863, в целях формирования творческого мышления 
обучающихся, повышения исследовательского и познавательного интереса к 
теме ресурсосбережения Тамбовским областным государственным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества» в период с 1 сентября по 
14 ноября 2020 года проведен региональный этап Всероссийского конкурса 
творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» 
(далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 204 обучающихся организаций 
дошкольного, общего, дополнительного образования из 20 муниципалитетов 
области (Бондарского, Гавриловского, Жердевского, Мордовского, 
Моршанского, Мучкапского, Первомайского, Петровского, Пичаевского, 
Рассказовского, Сосновского, Тамбовского, Токаревского, Уваровского 
районов и городов Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова, 
Уварово). 

На Конкурс были представлены рисунки и плакаты по теме «Как 
современная энергетика и новые виды энергии изменили жизнь человека?», 
творческие и исследовательские проекты по теме «Обучающая интерактивная 
разработка для школьников». 

Члены жюри отметили познавательный интерес участников Конкурса к 
теме энергосбережения, бережного отношения к окружающей среде, 
энергетическим и природным ресурсам, глубокое понимание принципов 
энергоэффективности в повседневной жизни и производстве, знание 
современных энергосберегающих технологий. 

Вместе с тем, авторам отдельных работ при подготовке к Конкурсу 
рекомендовано исключить заимствование сюжетов рисунков и плакатов из 
сети Интернет.  

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей: 

 



1.1. В конкурсе рисунков и плакатов «Как современная энергетика и 
новые виды энергии изменили жизнь человека?»: 

Камкова Данилу, воспитанника муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 Сосновского 
района; 

Молоканову Арину, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №4» города Рассказово. 

1.2. В конкурсе творческих и исследовательских проектов «Обучающая 
интерактивная разработка для школьников»: 

Дубровскую Викторию, учащуюся Центра дополнительного 
образования «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Тамбова. 

2. Наградить дипломами управления образования и науки области 
призеров:  

2.1. В конкурсе рисунков и плакатов «Как современная энергетика и 
новые виды энергии изменили жизнь человека?»: 

Касмынину Варвару, учащуюся филиала муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Сосновской средней 
общеобразовательной школы №2 в селе Вторые Левые Ламки Сосновского 
района; 

Торопову Екатерину, воспитанницу муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 «Светлячок» 
Жердевского района; 

Шлыкову Василису, учащуюся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования для детей» города Моршанска. 

2.2. В конкурсе творческих и исследовательских проектов «Обучающая 
интерактивная разработка для школьников»: 

Крылову Екатерину, учащуюся Центра дополнительного образования 
«Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова; 

Дворецкова Кирилла, учащегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 
школа №2» Тамбовского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления образования и науки области 
Н.В.Мордовкину. 

 
 

И.о. начальника управления                                                       С.И.Сусоров 
 



 


