
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

  

13.05.2022                                  г.Тамбов                                          №1136 

 
Об итогах областной дистанционной исследовательской олимпиады 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области    

от 28.01.2022 №171, в целях выявления и развития у школьников творческих 

способностей и интереса к исследовательской деятельности, формирования 

ответственного экологического поведения, распространения и 

популяризации научных знаний с 14 февраля по 5 мая 2022 года Тамбовским 

областным государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» проведена областная дистанционная исследовательская 

олимпиада (далее – Олимпиада).  

В Олимпиаде приняли участие 178 учащихся из 17 муниципалитетов 

области (Гавриловского, Жердевского, Знаменского, Кирсановского, 

Мичуринского, Мордовского, Мучкапского, Первомайского, Пичаевского, 

Рассказовского, Сосновского, Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского 

районов, городов Мичуринска, Тамбова, Уварово) и 3 подведомственных 

организаций (Тамбовского областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Мичуринский лицей-интернат», 

Тамбовского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красносвободненская санаторная 

школа-интернат», Тамбовского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»). 

Олимпиада проводилась в рамках реализации в Российской Федерации 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – 

Молодые защитники Природы» по формированию у учащихся экологической 

культуры и культуры природолюбия. 

Олимпиада проходила в два тура. Теоретический тур включал 

выполнение тестовых заданий по вопросам грамотного обращения с 

твердыми коммунальными отходами, раздельного сбора мусора и вторичной 

переработки бытовых отходов, практический тур Олимпиады был связан с 

проведением исследований по данной тематике. 



При оценке олимпиадных заданий члены жюри отметили высокий 

уровень теоретических знаний учащихся по тематическому направлению 

Олимпиады, познавательную ценность выполненных исследовательских 

работ.  

Вместе с тем, у многих участников практический тур Олимпиады 

вызвал затруднения, что не позволило выполнить олимпиадные задания в 

полном объеме. В связи с этим, педагогам рекомендовано уделять больше 

внимания методике проведения исследований, анализу экспериментальных 

данных и организации исследовательской деятельности школьников в целом. 

На основании вышеизложенного и решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей Олимпиады: 

1.1. В первой возрастной категории (учащиеся 5 классов): 

Гавричкина Даниила, учащегося Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат» (руководитель – 

Тимофеев Сергей Викторович); 

Крючкова Виктора, учащегося Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат» (руководитель – 

Тимофеев Сергей Викторович); 

Орлову Любовь, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новоникольской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района (руководитель – Орлова 

Эмма Эдуардовна). 

1.2. Во второй возрастной категории (учащиеся 6 классов): 

Зайцева Илью, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 имени Героя 

Советского Союза Н.А.Кузнецова» города Тамбова (руководитель – 

Некрасова Елена Анатольевна); 

Кострюкову Елизавету, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

– «Школа Сколково-Тамбов» (руководитель – Манохина Александра 

Юрьевна); 

Пискунову Полину, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

– «Школа Сколково-Тамбов» (руководитель – Манохина Александра 

Юрьевна); 

Тарабрина Никиту, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Оборонинская средняя 

общеобразовательная школа» Мордовского района (руководитель – Шибина 

Вероника Валерьевна). 

2. Наградить дипломами управления образования и науки области 

призеров Олимпиады: 

2.1. В первой возрастной категории (учащиеся 5 классов): 



Агаркову Полину, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Токаревский 

районный Дом детского творчества» Токаревского района (руководитель –

Яковлева Юлия Владимировна); 

Баеву Алену, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района (руководитель – 

Куликова Наталья Владимировна); 

Гаврилова Владимира, учащегося Зеленогайского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Заворонежской средней общеобразовательной школы Мичуринского района 

(руководитель – Захарова Татьяна Михайловна); 

Гладкову Анастасию, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 имени Героя 

Советского Союза Н.А.Кузнецова» города Тамбова (руководитель – 

Некрасова Елена Анатольевна); 

Ивановского Дениса, учащегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

Рассказовского района» (руководитель – Ивановская Любовь Николаевна); 

Кузнецову Арину, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5 «Научно-технологический центр имени И.В.Мичурина» города 

Мичуринска;  

Лихачеву Софию, учащуюся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сосновской средней 

общеобразовательной школы №2 в селе Покрово-Васильевка Сосновского 

район а (руководитель – Ветрова Елена Александровна); 

Родюшкину Арину, учащуюся Вернадовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа» Пичаевского района 

(руководитель – Сафронова Любовь Анатольевна); 

Толстова Дмитрия, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района (руководитель – 

Куликова Наталья Владимировна); 

Тыжук Маргариту, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 имени Героя 

Советского Союза Н.А.Кузнецова» города Тамбова (руководитель – 

Некрасова Елена Анатольевна). 

2.2. Во второй возрастной категории (учащиеся 6 классов): 

Артемова Кирилла, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района (руководитель –

Куликова Наталия Владимировна); 



Бородовицыну Нину, учащуюся Кулябовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского района 

(руководитель – Никонова Наталья Александровна); 

Герасимову Екатерину, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района (руководитель – Шохина 

Надежда Николаевна); 

Казанину Кристину, учащуюся Кулябовского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской средней 

общеобразовательной школы Мучкапского района (руководитель – Никонова 

Наталья Александровна); 

Копылову Варвару, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района (руководитель –

Куликова Наталия Владимировна); 

Коршунову Дарью, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

– «Школа Сколково-Тамбов» (руководитель – Манохина Александра 

Юрьевна); 

Коршунову Яну, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

– «Школа Сколково-Тамбов» (руководитель – Манохина Александра 

Юрьевна); 

Писклова Кирилла, учащегося Кулябовского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской средней 

общеобразовательной школы Мучкапского района (руководитель – Никонова 

Наталья Александровна); 

Столпову Нину, учащуюся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сосновской средней 

общеобразовательной школы №1 в селе Перкино Сосновского района 

(руководитель – Васильева Инна Михайловна); 

Тюменеву Викторию, учащуюся Кулябовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского района 

(руководитель – Никонова Наталья Александровна); 

Чеботарева Анатолия, учащегося Кулябовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского района 

(руководитель – Никонова Наталья Александровна); 

Чернышова Дмитрия, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района (руководитель – 

Куликова Наталья Владимировна). 



3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, разместить информацию 

по итогам Олимпиады на информационных ресурсах (сайтах) органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

(приложение №1). 

 

 

И.о. начальника управления                                                   Н.В. Мордовкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления 

образования и науки области 

____________________Д.В.Трунов 

 

 

 

Директор ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

____________________И.А.Долгий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

Д.В.Трунов – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО «ЦРТДЮ» – 1 экз. 

          Муниципальные органы 

          управления образованием – эл. почта 

30 экз. 

Подведомственные организации 

На сайт 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу управления 

образования и науки области 

от ___________ № ______ 

 

 

 


