
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

04.03.2020 г.Тамбов 571 
 
 
Об итогах региональной олимпиады обучающихся  
в  системе дополнительного образования 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области  

от 15.11.2019 № 3413 «О проведении региональной олимпиады обучающихся 

в системе дополнительного образования в 2019-2020 учебном году», в целях 

выявления и развития творческих способностей, поддержки талантливых 

детей 27 февраля 2020 года Тамбовским областным государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» проведена региональная 

олимпиада обучающихся в системе дополнительного образования (далее – 

Олимпиада). 

Олимпиада проводилась в два этапа (зональный и региональный)  

по номинациям «Вокал», «Хореография», «Изобразительное искусство», 

«Авторская поэзия».  

Первый этап (зональный) был проведен 29 января 2020 года базовыми 

организациями дополнительного образования детей. В зональном этапе 

приняли участие 83 обучающихся из 44 образовательных организаций 

Гавриловского, Жердевского, Знаменского, Кирсановского, Мичуринского, 

Мордовского, Никифоровского, Первомайского, Пичаевского, Ржаксинского, 

Сампурского, Тамбовского, Токаревского районов и городов Кирсанова, 

Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова.  

Второй этап (региональный) проходил на базе Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». Во втором этапе приняли участие 46 обучающихся  

из 29 образовательных организаций Гавриловского, Жердевского, 

Кирсановского, Мичуринского, Мордовского, Первомайского, Пичаевского, 

Ржаксинского, Сампурского, Тамбовского, Токаревского районов и городов  

Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова, в том 

числе из организации областного подчинения: Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 



дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников 

Олимпиады в знании теоретических основ, подготовке исследовательских 

работ, артистизм и оригинальность творческих работ. 
Итог результатов складывался из общего количества набранных баллов 

в трёх турах Олимпиады: теоретическом, защите исследовательской    
работы, практическом.  

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломом I степени и денежным грантом управления 

образования и науки Тамбовской области в размере пяти тысяч рублей 

победителей Олимпиады: 

1.1. В номинации «Вокал»: 

Ивашину Викторию, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» г. Тамбова (руководитель –  

Ивашина И.В., педагог дополнительного образования). 

1.2. В номинации «Хореография»: 

Гончарову Карину, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» г.Мичуринска (руководители – Сорокина Е.В., 

Шелковникова К.К., педагоги дополнительного образования). 

1.3. В номинации «Изобразительное искусство»: 

Лескину Анну, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа № 24» г.Тамбова (руководитель – Лескина С.В., педагог 

дополнительного образования). 

1.4. В номинации «Авторская поэзия»: 

Бартновскую Марту, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа № 30» г.Тамбова (руководители – Скопинцева А.Г., педагог 

дополнительного образования; Степанова Т.В., учитель истории). 

2. Наградить дипломами управления образования и науки Тамбовской 

области призёров Олимпиады: 

2.1. В номинации «Вокал»: 

за второе место – Сивкову Виолетту, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района (руководитель – 

Кирилова О.В., учитель музыки); 

за третье место – Алпацкую Татьяну, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Рассказово» г.Рассказово (руководитель – Беляева О.И., 

педагог дополнительного образования). 

2.2. В номинации «Хореография»: 



за второе место – Нечаеву Ульяну, обучающуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Мичуринского района (руководитель –  

Балабаева О.А., педагог дополнительного образования); 

за третье место – Павлюкевич Полину, обучающуюся Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» (руководитель – Леонова К.В., педагог дополнительного 

образования). 

2.3. В номинации «Изобразительное искусство»: 

за второе место – Осетрову Марину, обучающуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» (руководитель – Сафронова Л.В., педагог дополнительного 

образования); 

за третье место – Порческу Варвару, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная 

средняя общеобразовательная школа» (руководитель – Голованова М.И., 

учитель изобразительного искусства, педагог дополнительного образования). 

2.4. В номинации «Авторская поэзия»: 

за второе место – Булатову Анастасию, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» в с. Авдеевка 

Тамбовского района (руководитель – Маркитанова О.В., учитель русского 

языка и литературы); 

за третье место – Толстову Надежду, учащуюся Ивановского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» Сампурского района (руководитель – 

Рекутина О.А., учитель русского языка и литературы). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных организаций:  

поощрить педагогических работников за качественную подготовку 

победителей и призеров Олимпиады; 

организовать обсуждение итогов Олимпиады в рамках работы 

методических объединений педагогов; 

выслать тексты исследовательских работ победителей и призеров 

Олимпиады до 10 марта 2020 года на электронную почту 

odardeti68@yandex.ru для формирования сборника исследовательских работ 

по итогам Олимпиады; 

сформировать индивидуальные образовательные маршруты  

и обеспечить дальнейшее сопровождение победителей и призеров 

Олимпиады. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления Н.В. Мордовкину. 

 

Начальник управления                                                           Т.П. Котельникова 

mailto:odardeti68@yandex.ru

