
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
14.12.2020         г. Тамбов                                                                           №2883 

 
Об итогах проведения регионального конкурса детского творчества по 
безопасности дорожного движения среди воспитанников и учащихся 
образовательных организаций области «Дорога глазами детей» 
 
На основании приказа управления образования и науки области от 

09.09.2020№2087 «О проведении регионального конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения среди воспитанников и учащихся 

образовательных организаций области «Дорога глазами детей» в период с 1 

сентября по 30 ноября 2020 года проведен региональный конкурс детского 

творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и 

учащихся образовательных организаций области «Дорога глазами детей» (далее – 

Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 194 учащихся образовательных организаций области 

из 22 муниципальных образований: Бондарского, Гавриловского, Знаменского, 

Жердевского, Никифоровского, Мичуринского, Моршанского, Мучкапского, 

Первомайского, Пичаевского, Петровского, Сосновского, Сампурского, 

Староюрьевского, Токаревского, Тамбовского районов и городов Кирсанов, 

Котовск, Мичуринск, Рассказово, Тамбов и Уварово. 

В конкурсе не приняли участие учащиеся из 8муниципальных образований: 

Кирсановского, Инжавинского, Мордовского, Рассказовского, Ржаксинского, 

Уваровского, Уметского районов и города Моршанска. 

Конкурс проводился по 3 номинациям в 4 возрастных категориях. 

Члены экспертной комиссии отметили творческий подход, индивидуальность, 

высокой уровень качества содержания конкурсных материалов, представленных 

на Конкурс по всем номинациям. Большинство участников Конкурса в своих 

работах успешно продемонстрировали оригинальность сюжетов, композицию.  

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области и ценными 

призами лауреатов и дипломантов Конкурса: 

1.1.  Номинация «Волшебная кисть»: 

1.1.1. Возрастная группа «дошкольный возраст»: 

за первое место – Воропаеву Ксению, Чекмарева Александра, Косолапова 

Виктора, воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 



образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» города Уварово 

(руководитель– Дякина Надежда Яковлевна, воспитатель); 

за второе место – Конину Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Знаменского района (руководитель–Кочарыгина 

Вера Анатольевна, учитель начальных классов); 

за третье место –Трякина Артема, учащегося филиала начальной школы-

детского сада муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Устьинской средней общеобразовательной школы Моршанского района 

(руководитель– Симонова Людмила Юрьевна, воспитатель). 

1.1.2. Возрастная группа «младший школьный возраст»: 

за первое место –Антонову Екатерину, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» города Тамбова (руководитель –Трушкина Елена Сергеевна, 

педагог дополнительного образования); 

за второе место –Энговатова Генриха, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Сокольниковской средней 

общеобразовательной школы Моршанского района (руководитель–  Поминова 

Наталья Владимировна, учитель начальных классов); 

за третье место – Попову Алису, учащуюся Степановского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» Никифоровского 

района (руководитель–  Попова Елена Владимировна, учитель начальных 

классов). 

1.1.3. Возрастная группа «средний школьный возраст»: 

за первое место – Новокрещенову Анастасию, учащуюся Пахотно-

Угловского филиала муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Бондарской средней общеобразовательной школы Бондарского района 

(руководитель – Корякина Евгения Владимировна, старший вожатый); 

за второе место – Макову Карину, учащуюся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Волчковской средней 

общеобразовательной школы в с. Яблоновец Петровского района (руководитель –

Фролова Лариса Владимировна, старший вожатый); 

за третье место – Великанову Павлину, учащуюся муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» города Уварово 

(руководитель– Лысова Оксана Александровна, педагог дополнительного 

образования). 

1.1.4. Возрастная группа «старший школьный возраст»: 

за первое место – Сухорукову Марину, учащуюся Сампурского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» Сампурского района                                     

(руководитель – Воронина Галина Владимировна, педагог); 

за второе место – Шиндяпину Кристину, учащуюся Сампурского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 



средняя общеобразовательная школа» Сампурского района (руководитель –

Якунина Ирина Михайловна, преподаватель-организатор ОБЖ); 

за третье место – Архипову Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

детского и юношеского творчества Староюрьевского района (руководитель – 

Емельяненко Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования). 

1.2.  Номинация «Умелые руки»: 

1.2.1. Возрастная группа «дошкольный возраст»: 

за первое место –Топильскую Полину, воспитанницу областного 

государственного автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка детский сад «Возрождение» города Тамбова 

(руководитель – Казарцева Татьяна Борисовна, Булычева Татьяна Владимировна, 

воспитатели); 

за второе место – Гокову Альбину, Стребкову Софию, Раеву Валерию, 

Попову Варвару, воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Первомайский детский сад» Первомайского 

района (руководитель –Глазнева Анжелика Николаевна, воспитатель); 

за третье место – Андрианову Надежду, Гончарова Александра, 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Теремок» города Уварово (руководитель – Филитова 

Марина Александровна, воспитатель). 

1.2.2. Возрастная группа «младший школьный возраст»: 

за первое место – Филатову Софию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района (руководитель– Кочерова 

Ольга Александровна, педагог дополнительного образования); 

за второе место – Косареву Оксану, Лепихову Полину, Моисеева 

Станислава, учащихся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Первомайского района (руководитель–Новикова Татьяна Ивановна, педагог 

дополнительного образования); 

за третье место –Денисова Максима, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» Никифоровского района (руководитель–

Татаринова Анна Евгеньевна, учитель начальных классов). 

1.2.3. Возрастная группа «средний школьный возраст»: 

за первое место – Жукову Софию, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского творчества» Староюрьевского района (руководитель– Копылова 

Ирина Михайловна, педагог дополнительного образования;  

за второе место –Кольжанова Антона, учащегося филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней 

общеобразовательной школы№ 1 в с. Полетаево Токаревского района 

(руководитель–Зуева Ирина Петровна, учитель математики); 



за третье место – Бросалину Екатерину, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» города Тамбова (руководитель – Бросалина Ирина 

Викторовна, педагог дополнительного образования). 

1.2.4. Возрастная группа «старший школьный возраст»: 

за первое место – Архипову Наталью, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского творчества» Староюрьевского района (руководитель  – 

Емельяненко Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования); 

за второе место – Алтухову Карину, учащуюся Ивановского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» Сампурского района (руководитель–

Гражданкина Ирина Геннадьевна, преподаватель-организатор ОБЖ). 

1.3. Номинация «Золотое перо»: 

1.3.1. Возрастная группа «дошкольный возраст»: 

за первое место –Сычеву Полину, Скоробогатову Полину, воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Березка» Никифоровского района (руководитель –Сычева Мария 

Витальевна, воспитатель); 

за второе место – Спирину Валерию, Степанова Никиту, воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 15 «Теремок» города Котовска (руководитель–Киреева Ольга Михайловна, 

воспитатель); 

за третье место – Кукина Серафима, Невзорова Семена, учащихся Пахотно-

Угловского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Бондарской средней общеобразовательной школы Бондарского 

района (руководитель –Корякина Оксана Викторовна, учитель). 

1.3.2. Возрастная группа «младший школьный возраст»: 

за первое место – Попову Алену, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №21» города Тамбова (руководитель 

– Бубукина Елена Александровна, учитель начальных классов);  

за второе место – Мартынову Веру, учащуюся Изосимовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кочетовской 

средней общеобразовательной школы Мичуринского района (руководитель–

Митрохина Ольга Анатольевна, учитель начальных классов); 

за третье место – Чувилькину Варвару, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №2» Никифоровского района                           

(руководитель – Чувилькина Елена Серафимовна, воспитатель группы 

продленного дня). 

1.3.3. Возрастная группа «средний школьный возраст»: 

за первое место –Фархутдинова Шахзода, учащегося Чуповского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения2 Гавриловской 

средней общеобразовательной школы Гавриловского района (руководитель –

Ломовцева Наталья Александровна, заведующий филиалом); 



за второе место –Шустова Данилу, учащегося Карельского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Устьинской 

средней общеобразовательной школы Моршанского района (руководитель–

Харина Марина Викторовна, преподаватель ОБЖ); 

за третье место –Кулина Алексея, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицей №14 имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации А.М. Кузьмина города Тамбова (руководитель –Кузнецова 

Лариса Васильевна, педагог дополнительного образования). 

1.3.4. Возрастная группа «старший школьный возраст»: 

за первое место – Малову Веронику, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» Никифоровского района (руководитель –  

Сидельникова Ирина Михайловна, преподаватель-организатор ОБЖ); 

за второе место –Балашова Юрия, учащегося филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» в с. Хобот-Богоявленское Первомайского района 

(руководитель–Богданова Лидия Федоровна, учитель русского языка и 

литературы); 

за третье место – Смирнову Елизавету, учащуюся Ивановского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» Сампурского района                            

(руководитель–Рекутина Ольга Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность 

педагогам, подготовившим лауреатов и дипломантов Конкурса. 

3. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области  

Н.В. Мордовкину. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 


