
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

27.04.2021                              г.Тамбов                                    №1062 
  

Об итогах областного конкурса учебно-исследовательских работ «Детские 
исследования – великим открытиям» 
 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий с 
учащимися на 2021 год, в целях выявления и поддержки способных и 
одаренных обучающихся в области изучения научно-технических, 
гуманитарных дисциплин и исследовательской деятельности, в период с января 
по апрель 2021 года, проведен областной конкурс учебно-исследовательских 
работ «Детские исследования – великим открытиям». 

В конкурсе приняли участие 33 учащихся из образовательных 
организаций 11 территорий области: 6 районов (Тамбовский, Токарёвский, 
Первомайский, Петровский, Сосновский, Уваровский), 5 городов (Тамбов, 
Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Моршанск). На основании вышеизложенного и 
решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 
победителей областного конкурса учебно-исследовательских работ «Детские 
исследования – великим открытиям»: 

1.1. по направлению «Архитектура и строительство»: 
Захарову Ульяну, учащуюся Тамбовского областного государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Казачья кадетская школа-
интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова" города Тамбова. 

1.2. по направлению «Информатика»: 
Шульц Валерия, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18 
имени Героя Советского Союза Э.Д. Потапова» г. Мичуринска. 

1.3. по направлению «Математика»: 
Кузнецову Марию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 
школа № 1» в селе Кузьмино-Гать. 

1.4. по направлению «Физика»: 
Демидова Максима, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Волчковская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ф.А. Сорокина» 
Петровского района. 



1.5. по направлению «Экономика и бизнес»: 
Хованову Екатерину, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
г. Мичуринска. 

2. Наградить дипломами управления образования и науки области 
призёров областного конкурса учебно-исследовательских работ «Детские 
исследования – великим открытиям»: 

2.1. по направлению «Архитектура и строительство»: 
Дубовицкого Владимира, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 
города Мичуринска; 

Переверзева Кирилла, учащегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 
города Мичуринска. 

2.2. по направлению «Информатика»: 
Сергову Алёну, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
города Кирсанова; 

Тверитневу Ангелину, учащуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
11» г. Тамбова. 

2.3.  по направлению «Математика»: 
Денисова Игоря, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Токарёвская  средняя 
общеобразовательная школа №2» Токарёвского района. 

2.4.  по направлению «Техника и технология»: 
Ищенко Елизавету, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 
города Котовска. 

2.5.  по направлению «Физика»: 
Поминову Надежду, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
города Кирсанова; 

Свиридова Артема, учащегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Первомайская  средняя 
общеобразовательная школа» Первомайского района. 

2.6.  по направлению «Экономика и бизнес»: 
Коняхину Дарью, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 13 имени Героя 
Советского Союза Н.А.Кузнецова» города Тамбова; 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность 
руководителям, подготовившим победителей и призеров:  

Ваниной Любови Владимировне, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Волчковская средняя 



общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ф.А. Сорокина» 
Петровского района; 

Горбачевой Ирине Игоревне, учителю английского языка Тамбовского 
областного государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова» 
города Тамбова; 

Ермоловой Татьяне Валерьевне, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» города Котовска; 

Кириной Елене Викторовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 13 
имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» города Тамбова; 

Козиной Юлии Александровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» города Мичуринска; 

Кололеевой Елене Владимировне, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» города Кирсанова; 

Ларионовой Елене Валентиновне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Токарёвская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Токарёвского района; 

Ломовой Галине Кузьминичне,  учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 
общеобразовательная школа № 1» в селе Кузьмино-Гать; 

Лоскутовой Валентине Ивановне, учителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» г. Тамбова 

Милохиной Ирине Владимировне, учителю информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» города Кирсанова; 

Пашигоревой Елене Николаевне, учителю информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза Э.Д. 
Потапова» г. Мичуринска; 

Пениной Татьяне Ивановне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15 города Мичуринска; 

Соколову Александру Евгеньевичу, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская  средняя 
общеобразовательная школа» Первомайского района; 

Ушаковой Ольге Валерьевне, учителю химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» города Мичуринска; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
  
 И.о. начальника управления                                                      Н.В. Мордовкина  


