
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

30.04.2019 г. Тамбов 

 

№1244 

Об итогах проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных 
объединений «Лидер XXI века»  
 

         В соответствии с приказом управления образования и науки области от 

08.02.2019 № 287 «О проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных 

объединений «Лидер XXI века» (далее – Конкурс) в период с 12 марта по 

25 апреля 2019 года были проведены региональный заочный этап и финал 

Конкурса.  

             В региональном заочном этапе конкурса приняли участие 29 лидеров 

детских и молодёжных общественных объединений из 22 муниципальных 

образований (Бондарского, Гавриловского, Жердевского, Инжавинского, 

Мичуринского, Мордовского, Моршанского, Никифоровского, 

Первомайского, Петровского, Пичаевского, Ржаксинского, Сосновского, 

Староюрьевского, Тамбовского, Токарёвского, Умётского районов, городов 

Котовска, Мичуринска, Моршанска, Тамбова, Уварово). 

          На Конкурс было представлено 29 работ по следующим номинациям: 

«Лидер детского/молодёжного общественного объединения от 14 до 15 

лет», «Лидер детского/молодёжного общественного объединения от 16 до 

18 лет». 

          По результатам заочного регионального этапа Конкурса в финал в 

двух номинациях вышли 11 человек. 

          Члены конкурсной комиссии отметили актуальность, чёткость, 

логичность, структурированность представленных конкурсных материалов, 

аргументированность в изложении своих гражданских и личностных 

позиций и коммуникативные качества участников финала. 

           На основании вышеизложенного и решения конкурсной комиссии, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1. Наградить победителей и призеров Конкурса дипломами 

управления образования и науки Тамбовской области: 

           1.1. В номинации «Лидер детского/молодёжного общественного 

объединения от 14 до 15 лет»: 



           дипломом I степени и денежным грантом – Харина Дмитрия, лидера 

детской организации «Доброград» Карельского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Устьинской средней 

общеобразовательной школы Моршанского района, руководитель Свичнова 

Валентина Павловна; 

           дипломом II степени – Борисанову Анастасию, лидера детской 

организации «И.С.Т.О.К.» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города Моршанска, 

руководитель Анисимова Алевтина Александровна; 

           дипломом III степени – Словцову Дарью, лидера детской организации 

«Максимум» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» города Тамбова, 

руководитель Назина Светлана Александровна. 

           1.2. В номинации «Лидер детского/молодёжного общественного 

объединения от 16 до 18 лет»: 

           дипломом I степени и денежным грантом - Кожемяко Юлию, лидера 

единой городской детской общественной организации «Юные мичуринцы» 

муниципального бюджетного образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» города 

Мичуринска, руководитель Мантрова Оксана Александровна; 

           дипломом II степени - Бадина Никиту, лидера детской организации 

«Эдельвейс» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Бондарской средней общеобразовательной школы Бондарского 

района, руководитель Николаева Ирина Владимировна; 

           дипломом III степени - Галкину Полину, лидера детской организации 

«Прометей» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 12 имени Г.Р. Державина» города Тамбова, 

руководитель Хромушина Екатерина Олеговна. 

           2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области  

Н.В. Мордовкину. 

 

 

Начальник управления                                                             Т.П. Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


