
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

                   29.04.2020   г. Тамбов №  990 
 

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

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий               с 
учащимися на 2020 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 2020 года, проведен областной конкурс учебно-
исследовательских работ «Детские исследования – великим открытиям» в 
дистанционном формате. 

В конкурсе приняли участие 30 учащихся из образовательных 
организаций 8 муниципалитетов области: 4 районов (Гавриловский,  
Тамбовский, Токарёвский, Мордовский), 4 городов (Кирсанов, Тамбов, 
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 «Математика»: 
Поддубского Данилу, учащегося муниципального бюджетного 

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

Степанову Ольгу, учащуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             
№ 24 » города Тамбова. 

1.2. по направлению «Физика»: 
Титова Георгия, учащегося муниципального автономного 

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

1.3. по направлению «Информатика»: 



 

  Василевского Евгения, учащегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               
№ 19» города Мичуринска. 

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

2.1. по направлению «Математика»: 
Алтухову Ангелину, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7 имени святителя Питирима, 
епископа Тамбовского» города Тамбова; 

Лунину Дарью, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Токарёвская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Токарёвского района; 

Христофорову Софью, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Токарёвская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Токарёвского района; 

Юшину Дарью, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия» города Моршанска; 

Юшину Марию, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия» города Моршанска. 

2.2. по направлению «Физика»: 
Дьяконова Александра, учащегося учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 » города Тамбова; 

Зотову Екатерину,  учащуюся филиала муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 
школа №2» в д. Красненькая Тамбовского района. 

2.3. по направлению «Информатика»: 
Кострикова Ивана, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 
2» города Мичуринска; 

Тренину Софью,  учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа   № 
2 им. Н.И.Бореева » города Моршанска. 

3.Объявить благодарность руководителям, подготовившим победителей 
и призеров: 

Ворошилиной Светлане Леонидовне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 » города Тамбова; 

Ивановой Анне Александровне,  учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7 имени 
святителя Питирима, епископа Тамбовского» города Тамбова; 

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



 

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

Мукиной Светлане Владимировне,   учителю математики филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 
средняя общеобразовательная школа №2» в д.Красненькая Тамбовского 
района; 

Поворовой Татьяне Алексеевне,  учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 » города Тамбова; 

Тереховой Надежде Анатольевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города 
Моршанска; 

Фурсовой Татьяне Васильевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» города Мичуринска; 

Чиркину Юрию Алексеевичу, учителю физики и информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» города Мичуринска; 

Щукиной Наталье Васильевне,  учителю информатики  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им.Н.И.Бореева » города Моршанска. 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


