
 
 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
                               ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
 23.11.2022                              г. Тамбов                                           №3114 

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

 
В соответствии с приказом управления образования и науки области    

от 16.08.2022 №2192, в целях формирования творческого мышления 
обучающихся, повышения исследовательского и познавательного интереса в 
области энергосбережения, бережного отношения к окружающей среде, 
энергетическим и природным ресурсам Тамбовским областным 
государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества» в период с 1 сентября по 17 ноября 2022 года проведен 
региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 382 обучающихся из 24 муниципалитетов 
области (Гавриловского, Жердевского, Инжавинского, Кирсановского, 
Мичуринского, Мордовского, Моршанского, Никифоровского, 
Первомайского, Петровского, Ржаксинского, Сампурского, Сосновского, 
Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, Уметского районов и городов 
Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова, 
Уварово), 4 подведомственных организаций (Тамбовского областного 
государственного автономного общеобразовательного учреждения 
«Котовская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ», Тамбовского 
областного государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», Тамбовского областного государственного 
бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции», Тамбовского областного государственного бюджетного 
учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют 
надежды»), Центра развития современных компетенций детей федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Мичуринский государственный аграрный университет». 

На Конкурс были представлены рисунки и плакаты по теме «Энергия – 
основа всего», сочинения на тему «Сила атома», творческие и 

 



исследовательские проекты по тематическому направлению «Чистая 
энергетика». 

Члены жюри отметили познавательный интерес участников Конкурса к 
теме энергосбережения, бережного отношения к окружающей среде, 
энергетическим и природным ресурсам, глубокое понимание роли 
энергетики в современном мире, перспектив развития атомной энергетики и 
атомных технологий, 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 «Энергия – основа всего»: 
Боева Никиту, учащегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Районный Дом детского творчества» 
Мордовского района; 

Петрова Юрия, учащегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 2-Гавриловской средней 
общеобразовательной школы Гавриловского района. 

1.2. В конкурсе сочинений «Сила атома»: 
Насыбуллина Данилу, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №24» города Тамбова. 

1.3. В конкурсе творческих и исследовательских проектов «Чистая 
энергетика»:  

Захарова Владислава, учащегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №1 (с углубленным изучением отдельных предметов)» города 
Моршанска. 

2. Наградить дипломами управления образования и науки области 
призеров:  

2.1. В конкурсе рисунков и плакатов «Энергия – основа всего»: 
Жиброву Агату, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №1 (с углубленным изучением отдельных предметов)» города 
Моршанска; 

Калинину Надежду, учащуюся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Центра 
детского и юношеского творчества Староюрьевского района; 

Коновалова Максима, воспитанника муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №52 «Маячок» 
города Тамбова; 

Корнева Илью, учащегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 



школа №1 (с углубленным изучением отдельных предметов) города 
Моршанска; 

Макарова Максима, воспитанника дошкольной группы филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в поселке Полевой 
Кирсановского района; 

Пронину Веру, воспитанницу муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Клубничка» 
города Тамбова; 

Рогатину Дарью, учащуюся Тамбовского областного государственного 
бюджетного учреждения «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения «Приют надежды»; 

Трунову Ангелину, воспитанницу муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Волшебная 
страна» города Тамбова; 

Хан Анфису, воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Машенька» города Тамбова. 

2.2. В конкурсе сочинений «Сила атома»: 
Голенкову Еву, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 
общеобразовательная школа №2» Никифоровского района; 

Еремину Юлию, учащуюся Центра развития современных компетенций 
детей федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Мичуринский государственный аграрный 
университет»; 

Щербакова Дениса, учащегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 
общеобразовательная школа №2» Никифоровского района. 

2.3. В конкурсе творческих и исследовательских проектов «Чистая 
энергетика»:  

Ковалеву Ольгу, учащуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№36» города Тамбова; 

Сатаеву Алину, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 
школа №2» Тамбовского района. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, разместить информацию 
по итогам Конкурса на информационных ресурсах (сайтах) органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и 
организаций (приложение). 

 
 

Врио начальника управления                                                   Т.П. Котельникова 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу управления 

образования и науки области 
от ___________ № ______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


