
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

06.11.2020                                г.Тамбов     №  2558 
 
Об итогах проведения регионального слёта добровольческих (волонтёрских) 
отрядов «От идеи – до реальности» 
 

           На основании приказа управления образования и науки области от 

22.09.2020 №2176 «Об организации и проведении регионального слёта 

добровольческих (волонтёрских) отрядов «От идеи – до реальности» в 

период с 5 по 29 октября 2020 года проведен региональный слёт 

добровольческих (волонтёрских) отрядов «От идеи – до реальности» (далее – 

Слёт). 

В Слёте приняли участие 38 добровольческих (волонтёрских) отрядов 

из 20 муниципальных образований области: Бондарский, Гавриловский, 

Знаменский, Мичуринский, Мордовский, Мучкапский, Никифоровский, 

Первомайский, Петровский, Рассказовский, Ржаксинский, Сосновский, 

Староюрьевский, Токарёвский, Умётский районы, города: Котовск, 

Мичуринск, Моршанск, Тамбов, Уварово. Не приняли участие: Жердевский, 

Инжавинский, Кирсановский, Моршанский, Пичаевский, Сампурский, 

Тамбовский, Уваровский районы, города Кирсанов и Рассказово. 

Участниками отборочного этапа были подготовлены конкурсные 

работы: инфографика «Мой отряд», видеоролик «Главное дело отряда», в 

которых добровольцы (волонтёры) отразили информацию об истории 

создания отряда, его участниках и направлениях деятельности, рассказали о 

проекте отряда, реализованном за 2019-2020 учебный год.  

На заключительный этап участники представили видеоролики 

«Визитная карточка отряда», приняли участие в работе виртуальной 

дискуссионной площадки «От идеи – до реальности», где обсудили наиболее 

актуальные вопросы в области добровольчества, поделились лучшими 

практиками отрядов. 

В ходе экспертизы конкурсных материалов и оценки опыта участия 

добровольческих (волонтёрских) отрядов в работе дискуссионной площадки 

жюри отметило высокий уровень достижений большинства добровольческих 

(волонтёрских) отрядов, креативный подход к отражению своей 

деятельности, владение коммуникативными навыками, культуру поведения 

участников во время дискуссии. Вместе с тем, жюри обратило внимание на 

неумение участников дискуссии кратко и ясно излагать свои суждения, 

использовать тезисы, приводить доказательства. 



На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призёров: 

1.1. В номинации «Лучший добровольческий (волонтёрский) отряд 

разнонаправленного действия»:  

за I место добровольческий (волонтёрский) отряд «Юные мичуринцы» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» города 

Мичуринска (руководитель – Мантрова Оксана Александровна, педагог-

организатор); 

за II место добровольческий (волонтёрский) отряд «Орлята» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» города Моршанска (руководитель – Анисимова Алевтина 

Александровна, педагог-организатор); 

за III место добровольческий (волонтёрский) отряд «Творцы добра» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» города Тамбова (руководитель –

Холобурдина Маргарита Валерьевна, учитель физической культуры). 

1.2. В номинации «Визитная карточка отряда»: 

за I место добровольческий (волонтёрский) отряд «Юные мичуринцы» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» города 

Мичуринска (руководитель – Мантрова Оксана Александровна, педагог-

организатор); 

за I место добровольческий (волонтёрский) отряд «С добром в сердце» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» города Тамбова (руководитель – 

Алексеева Ирина Владимировна, старший вожатый); 

за I место добровольческий (волонтёрский) отряд «Добротворцы» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества Рассказовского района» (руководитель – Пеньшина 

Ольга Владимировна, методист); 

за II место добровольческий (волонтёрский) отряд «Доброе сердце» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 21» 

города Тамбова (руководитель – Ильина Светлана Александровна, старший 

вожатый); 

за III место добровольческий (волонтёрский) отряд «Творцы добра» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» города Тамбова (руководитель –

Холобурдина Маргарита Валерьевна, учитель физической культуры); 

за III место добровольческий (волонтёрский) отряд «Земляне» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской 

средней общеобразовательной школы Мучкапского района (руководитель –

Зямзина Татьяна Ивановна, старший вожатый). 

1.3. В номинации «Организатор добровольчества»: 



за I место добровольческий (волонтёрский) отряд                       

«Фортуна - Кристалл» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детский образовательно-

оздоровительный центр «Кристалл» города Уварово (руководитель – Уварова 

Екатерина Владимировна, методист); 

за II место добровольческое (волонтёрское) движение «Лига добра» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования для детей» города 

Моршанска (руководитель – Данчева Надежда Николаевна, педагог-

организатор); 

за III место добровольческий (волонтёрский) отряд «С добром в 

сердце» муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» города Тамбова (руководитель – 

Алексеева Ирина Владимировна, старший вожатый). 

1.4. В номинации «Говорит волонтёр»: 

за I место добровольческий (волонтёрский) отряд «Добротворцы» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества Рассказовского района» (руководитель – Пеньшина 

Ольга Владимировна, методист); 

за II место добровольческий (волонтёрский) отряд «Данко» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Первомайского района      

(руководитель –  Отрубянникова Анастасия Сергеевна, методист по детскому 

движению); 

за III место добровольческий (волонтёрский) отряд «Творцы добра» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» города Тамбова (руководитель –

Холобурдина Маргарита Валерьевна, учитель физической культуры). 

1.5. В номинации «Время дарить тепло»: 

за I место добровольческий (волонтёрский) отряд «С добром в сердце» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» города Тамбова (руководитель – Алексеева 

Ирина Владимировна, старший вожатый); 

за II место добровольческий (волонтёрский) отряд «Творцы добра» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» города Тамбова (руководитель –

Холобурдина Маргарита Валерьевна, учитель физической культуры); 

за III место добровольческий (волонтёрский) отряд «Данко» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Первомайского района  

(руководитель – Отрубянникова Анастасия Сергеевна, методист по детскому 

движению). 

2. Наградить сертификатами управления образования и науки 

области за активное участие: 



добровольческий (волонтёрский) отряд «Патриот» Староказинского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новоникольской средней общеобразовательной школы Мичуринского района 

(руководитель  –   Иванова Александра Васильевна, учитель музыки); 

добровольческий (волонтёрский) отряд «Добрая воля» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Токарёвский районный Дом детского творчества» Токарёвского района 

(руководитель – Колодина Наталья Александровна, педагог дополнительного 

образования); 

добровольческий (волонтёрский) отряд «Чистое сердце» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина» города Тамбова 

(руководитель –  Коростелёва Наталья Петровна, старший вожатый); 

добровольческий (волонтёрский) отряд «Ангел-Хранитель» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» города Тамбова (руководитель – Кабанов 

Иван Викторович, педагог- организатор); 

добровольческий (волонтёрский) отряд «Доброе сердце» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36» города Тамбова (руководитель – Кремнева 

Оксана Юрьевна, педагог дополнительного образования). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, поощрить педагогов – 

руководителей добровольческих (волонтёрских) отрядов образовательных 

организаций Тамбовской области за подготовку учащихся, ставших 

победителями и призёрами Слёта. 

4.  Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на 

первого заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину. 

 

 

 

Начальник управления   Т.П.Котельникова 



Первый заместитель начальника 

управления образования и науки области 

________________ Н.В. Мордовкина 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления  

образования и науки области 

________________ Д.В. Трунов 

 

Директор ТОГБОУ ДО  

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

________________И.А. Долгий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

Н.В. Мордовкиной – 1 экз. 

Д.В. Трунову – 1 экз. 

И.А. Долгому – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 

на сайт 

 


