
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
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ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 

22.01.2019 г.Тамбов №110/16 
 
Об итогах IV областного межведомственного марафона «Тамбовский край – 
земля талантов» 
 

 

 Согласно приказу управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области от 15.02.2018 №382/24 «Об 

организации и проведении IV областного межведомственного марафона 

«Тамбовский край — земля талантов», в целях создания благоприятных 

условий для художественно-эстетического развития детей региона путём 

интеграции ресурсов организаций образования и культуры, с января по 

декабрь 2018 года проводился IV областной межведомственный марафон 

«Тамбовский край – земля талантов» (далее – Марафон).  

 В реализации плана мероприятий Марафона участвовали все 

муниципальные образования области. 

 Организационно-методическое сопровождение Марафона 

осуществляли Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества», Тамбовское областное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Информационно-аналитический центр 

культуры и туризма Тамбовской области». 

 На региональном уровне в рамках Марафона проведено  

23 мероприятия, в которых приняли участие 3691 учащийся и 644 педагога из 

всех муниципальных образований области, 36 регионов Российской 

Федерации и двух зарубежных стран. 

 На муниципальном уровне проведено 532 мероприятия: 43 выставки, 

316 конкурсов по различным направлениям художественного творчества, 29 

мероприятий по обмену опытом и повышению квалификации педагогических 

работников, 144 концертные и фестивальные программы. В мероприятиях в 

рамках Марафона приняли участие 30034 ребёнка, 5998 педагогов, 11629 



представителей населения муниципалитетов (всего 47661 участник). 

В реализации муниципальных планов мероприятий принимали участие 

представители 577 образовательных организаций (505 – сферы образования, 

72 – сферы культуры). 

 На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЕМ: 

 1. Объявить благодарность за активное участие в реализации плана 

мероприятий Марафона: 

 Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов); 

 Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению 

культуры «Информационно-аналитический центр культуры и туризма 

Тамбовской области» (Деренговская); 

 Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (Стромов); 

 Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Тамбовский 

государственный музыкально-педагогический институт имени 

С.В.Рахманинова» (Бажилин); 

 Тамбовскому областному государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Тамбовский колледж 

искусств» (Толмачев); 

 муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детская художественная школа №1» города Тамбова (Орлова); 

 муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Детская художественная школа №2 

прикладного и декоративного искусства имени В.Д.Поленова» города 

Тамбова (Никольский); 

 муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Кирсановская детская школа искусств» 

(Король);  

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Дом детского творчества Рассказовского района» (Ильичёва); 

 муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» города Тамбова 

(Кальдишева); 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр детского творчества» города 

Мичуринска (Голышкина). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 



Н.В.Мордовкину, заместителя начальника управления культуры и архивного 

дела области М.А.Овсепян.  

  

 

 

Начальник управления  

образования и науки области 

______________Т.П.Котельникова 

Начальник управления культуры и 

архивного дела области 

_________________Ю.Н.Голубев 



 


