
   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

20.04.2021     г.Тамбов           №977 

   
Об итогах регионального этапа Всероссийского детского экологического 
форума «Зеленая планета 2021» – «Близкий и далекий космос», 
приуроченного к проведению Года науки и технологий в России 

 
В  соответствии  с  приказом управления образования и науки области 

от 21.01.2021 №118, в целях формирования экологической культуры и 

развития детского сотрудничества в области экологии через различные виды 

творческой, исследовательской и проектной деятельности, приобщение детей 

и подростков через искусство и науку в проблематику экологического 

мировоззрения путем их вовлечения в творческую деятельность через 

экологическое воспитание и просвещение в период с 1 февраля по 7 апреля 

2021 года Тамбовским областным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» проведен региональный этап 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2021» – 

«Близкий и далекий космос», приуроченного к проведению Года науки и 

технологий в России (далее – Форум). 

В Форуме приняли участие более 500 учащихся (483 конкурсные 

работы) из 28 муниципалитетов области (Бондарского, Гавриловского, 

Жердевского, Инжавинского, Кирсановского, Мичуринского, Мордовского, 

Моршанского, Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, Петровского, 

Пичаевского, Рассказовского, Ржаксинского, Сампурского, Сосновского, 

Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, Уметского районов, городов 

Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова, 

Уварово) и 5 подведомственных организаций (Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», Тамбовского областного государственного 

автономного общеобразовательного учреждения «Котовская школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Тамбовского 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Горельская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 



здоровья», Тамбовского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

психолого-педагогического сопровождения и коррекции «Гармония»). 

На Форум были представлены творческие литературные работы о 

космосе (проза, поэзия, эссе, сказки), рисунки, фотографии поделок, арт-

объектов и композиций на тему «Космос» (космические объекты, планеты, 

галактики, космонавты и пр.), фотографии коллекций космических костюмов, 

кинорепортажи о социально-полезной деятельности детских коллективов, 

видеозаписи сольных и коллективных исполнителей песен о космосе, 

театральных постановок, сценок и выступлений агитбригад. 

По итогам экспертизы члены жюри отметили, что работы отличались 

творческой и художественной целостностью, яркостью изложения, 

исторической выразительностью, оригинальностью авторской идеи, 

соответствовали сюжету конкурсной тематики, требованиям к целостности 

композиции и эстетике оформления.  

В то же время, в номинациях «Эко-объектив. Близкий и далекий 

космос», «Современность и традиции. Близкий и далекий космос» и 

«Природа – бесценный дар, один на всех» было представлено минимальное 

количество работ, что повлияло на распределение не всех призовых мест.  

На основании вышеизложенного и решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Форума: 

1.1. В номинации «Природа и судьбы людей. Близкий и далекий 

космос»: 

в возрастной группе 5-6 лет:  

за первое место – Зайцеву Софью, воспитанницу Верхнеспасского 

филиала «Колосок» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Платоновского детского сада Рассказовского 

района (руководитель – Меркулова Ирина Евгеньевна); 

за второе место – Павлову Валерию, воспитанницу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №12 

«Белочка» города Котовска (руководитель – Краснова Елена Васильевна); 

за третье место – Невзорова Семена, учащегося Пахотно-Угловского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Бондарской средней общеобразовательной школы Бондарского района 

(руководитель – Корякина Оксана Викторовна); 

в возрастной группе 7-9 лет: 

за первое место – Мамонтова Максима, учащегося Пахотно-Угловского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Бондарской средней общеобразовательной школы Бондарского района 

(руководитель – Попова Надежда Алексеевна); 

за второе место – Медведева Дмитрия, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнеспасской средней 



общеобразовательной школы Нижнеспасского филиала Рассказовского 

района (руководитель – Горшкова Ирина Сергеевна); 

за третье место – Назарова Артема, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина» города Тамбова (руководитель – Сазонова Ирина Семеновна); 

в возрастной группе 10-13 лет: 

за первое место – Казьмину Варвару, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской средней 

общеобразовательной школы №1 Сосновского района (руководитель – 

Головина Наталия Павловна); 

за второе место – Хитину Снежанну, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской 

средней общеобразовательной школы №2 в селе Федоровка Сосновского 

района (руководитель – Сутормина Елена Ивановна); 

за третье место – Хомякову Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Моршанска (руководитель – Сущева 

Елена Владимировна); 

в возрастной группе 14-17 лет: 

за первое место – Никулину Анну, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города 

Тамбова (руководитель – Зверева Ольга Михайловна); 

за второе место – Королеву Ксению, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Жердевского Дома детского творчества Жердевского района (руководитель – 

Милосердова Ирина Васильевна); 

за третье место – Семенова Николая, учащегося Тамбовского 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Горельская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (руководитель – Захарова Вера Васильевна). 

1.2. В номинации «Зеленая планета глазами детей. Близкий и далекий 

космос»: 

в возрастной группе 5-6 лет: 

за первое место – Авдееву Марию, воспитанницу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №15 

«Теремок» города Котовска (руководитель – Лаптева Екатерина 

Александровна); 

за второе место – Кузнецову Алису, воспитанницу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Золотая рыбка» города Уварово (руководитель – Крылова Ольга 

Викторовна); 

за третье место – Соловьеву Валерию, воспитанницу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 



«Радуга» Жердевского района (руководитель – Скороходова Татьяна 

Алексеевна); 

в возрастной группе 7-9 лет: 

за первое место – Финаева Ивана, учащегося филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» в селе Соколово Кирсановского района 

(руководитель – Сячина Зинаида Васильевна); 

за второе место – Говердовского Кирилла, учащегося филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в селе Соколово 

Кирсановского района (руководитель – Севостьянова Мария Ивановна); 

за третье место – Губаревич Милену, учащуюся муниципального 

автономного   общеобразовательного  учреждения  «Гимназия  №12 имени 

Г.Р.Державина» города Тамбова (руководитель – Попова Людмила 

Владимировна); 

в возрастной группе 10-13 лет: 

за первое место – Самодурову Елизавету, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Рассказово (руководитель – Сафронова Лилия Витальевна); 

за второе место – Максакову Елизавету, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Рассказово» (руководитель – Ридель Виктория 

Альбертовна); 

за третье место – Мелешкину Марию, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Рассказово» (руководитель – Ридель Виктория 

Альбертовна); 

в возрастной группе 14-17 лет: 

за первое место – Лысогорского Виктора, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №21» города 

Тамбова (руководитель – Соломатина Светлана Николаевна); 

за второе место – Астраханцеву Евгению, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района (руководитель – Пучина 

Нелли Валентиновна); 

за третье место – Киселеву Александру, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» города Котовска (руководитель – Ходанович 

Марианна Владимировна). 

1.3. В номинации «Эко-объектив. Близкий и далекий космос»: 

в возрастной группе 5-6 лет: 

за третье место – Махортову Марию, Леденева Максима, Дьякову Анну, 

воспитанников филиала «Сказка» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Платоновского детского сада Рассказовского 

района (руководитель – Масежная Валентина Васильевна); 



в возрастной группе 7-9 лет: 

за первое место – Денисова Максима, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» Никифоровского района (руководитель – 

Татаринова Анна Евгеньевна); 

в возрастной группе 10-13 лет: 

за второе место – Уварову Анну, учащуюся муниципальной бюджетной 

образовательной организации дополнительного образования «Детский 

образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» города Уварово 

(руководитель – Руденко Наталия Владимировна); 

за третье место – Зеулину Полину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города 

Моршанска (руководитель – Коршунова Татьяна Александровна); 

в возрастной группе 14-17 лет: 

за первое место – Клепова Артема, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №15» города Мичуринска (руководитель – 

Алексеева Ирина Владимировна); 

за второе место – Платицыну Анастасию, учащуюся Григорьевского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жердевская средняя общеобразовательная школа» Жердевского района 

(руководитель – Сорокина Олеся Алексеевна); 

за третье место – Протопопова Дмитрия, учащегося Тамбовского 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр психолого-педагогического сопровождения и коррекции «Гармония» 

(руководитель – Максакова Надежда Владимировна). 

1.4. В номинации «Многообразие вековых традиций. Близкий и 

далекий космос»: 

в возрастной группе 5-6 лет: 

за первое место – Акимова Михаила, воспитанника муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №8 

«Рябинка» города Котовска (руководитель – Панкова Елена Владимировна); 

за второе место – Попову Александру, воспитанницу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №8 

«Рябинка» города Котовска (руководители – Мусорина Марина Васильевна, 

Зарапина Ольга Викторовна); 

за третье место – Рогожкину Елизавету, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской 

средней общеобразовательной школы №1 в селе Дегтянка Сосновского 

района (руководитель – Милованова Елена Сергеевна); 

в возрастной группе 7-9 лет: 

за первое место – Шевлягину Яну, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска (руководитель – Мухина Светлана Николаевна); 



за второе место – Никитину Ульяну, учащуюся Степновского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новопокровская средняя общеобразовательная школа» Мордовского района 

(руководитель – Рогова Татьяна Николаевна); 

за третье место – Курохтина Владимира, Каракулову Анастасию, 

учащихся Ивановского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя общеобразовательная 

школа» Сампурского района (руководитель – Клинцова Анна Алексеевна); 

в возрастной группе 10-13 лет: 

за первое место – Долгова Илью, учащегося Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

психолого-педагогического сопровождения и коррекции «Гармония» 

(руководитель – Титова Елена Александровна); 

за второе место – Смольникова Андрея, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Петровского района (руководитель – Гладких 

Елена Викторовна); 

за третье место – Гущину Анну, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска (руководитель – Попова Елена Владимировна); 

в возрастной группе 14-17 лет: 

за первое место – Кузнецову Эвелину, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска (руководитель – Баева Ольга Анатольевна); 

за второе место – Шестову Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» города Кирсанова (руководитель – Селиванова Екатерина 

Сергеевна); 

за третье место – Урюпина Матвея, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района (руководитель – Урюпин 

Виталий Анатольевич). 

1.5. В номинации «Современность и традиции. Близкий и далекий 

космос»: 

в возрастной группе 5-6 лет: 

за первое место – Махортову Марию, Леденева Максима, Житеневу 

Каролину, воспитанников филиала «Сказка» муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Платоновского детского сада 

Рассказовского района (руководитель – Масежная Валентина Васильевна); 

за второе место – коллектив воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 

«Сказка» города Рассказово (руководители – Бастрыкина Татьяна Алексеевна, 

Воронина Надежда Николаевна); 

за третье место – коллектив воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 



«Светлячок» Токаревского района (руководитель – Сизова Ирина 

Валерьевна); 

в возрастной группе 10-13 лет: 

за первое место – коллектив юных дизайнеров и модельеров «АРТ-

класс» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №2 Токаревского района 

(руководитель – Мизгирева Татьяна Александровна). 

1.6. В номинации «Природа. Культура. Экология. Близкий и далекий 

космос»: 

в возрастной группе 5-6 лет: 

за первое место – воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей №19 «Золушка» города Моршанска (руководители – 

Побединская Светлана Анатольевна, Федосова Екатерина Ивановна); 

за второе место – Денисову Викторию, воспитанницу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Березка» Никифоровского района (руководитель – Ленкова Евгения 

Олеговна); 

за третье место – Новичкову Марину, воспитанницу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №12 

«Белочка» города Котовска (руководитель – Манаенкова Елена Витальевна); 

в возрастной группе 7-9 лет: 

за второе место – коллектив учащихся Зеленовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы Рассказовского района 

(руководитель – Шабанова Ирина Викторовна); 

за третье место – Васильеву Марию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина» города Тамбова (руководитель – Захарова Екатерина 

Николаевна); 

в возрастной группе 10-13 лет: 

за первое место – коллектив учащихся Зеленовского филиала №1 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы Рассказовского района 

(руководитель – Лутовина Оксана Геннадьевна); 

за второе место – коллектив учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №1» Тамбовского района (руководитель – Муравьева Наталия 

Анатольевна); 

за третье место – коллектив учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов» города Котовска 

(руководитель – Нащекина Анастасия Михайловна); 

в возрастной группе 14-17 лет: 



за третье место – коллектив учащихся 6-7 классов Медненского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» Сампурского района 

(руководитель – Минкина Антонина Викторовна). 

1.7. В номинации «Природа – бесценный  дар, один на всех»: 

в возрастной группе 7-9 лет: 

за первое место – Макарову Эльвиру, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района (руководитель – 

Макарова Светлана Александровна); 

за второе место – Вострикову Екатерину, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Токаревский районный Дом детского творчества» Токаревского района 

(руководитель – Сашина Наталья Николаевна); 

за третье место – Мухортову Софию, учащуюся Пахотно-Угловского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Бондарской средней общеобразовательной школы Бондарского района 

(руководитель – Попова Надежда Алексеевна); 

в возрастной группе 10-13 лет: 

за первое место – Башкатову Елизавету, учащуюся Кулябовского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского района 

(руководитель – Никонова Наталья Александровна); 

за второе место – творческое объединение «Биологические лабиринты» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» города Мичуринска 

(руководитель – Милованова Наталия Михайловна); 

за третье место – Ярыгина Данилу, Гурову Светлану, учащихся 

Зеленовского филиала №1 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района (руководитель –

Семенова Анжела Николаевна); 

в возрастной группе 14-17 лет; 

за первое место – Стратулат Карину, учащуюся Кулябовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской 

средней общеобразовательной школы Мучкапского района (руководитель – 

Никонова Наталья Александровна); 

за второе место – Костян Арианну, учащуюся Бурнакского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жердевская средняя общеобразовательная школа» Жердевского района 

(руководитель – Глущенко Оксана Павловна); 

за третье место – Антюфееву Ангелину, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №2 в селе Гладышево 



Токаревского района (руководители – Кузина Ирина Владимировна, Кузина 

Людмила Александровна). 

2. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития     творчества     детей     и     юношества»     (Долгий)   в   срок   до 

30 апреля 2021 года направить во всероссийский оргкомитет Форума 

(Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зеленая 

планета») работы победителей и призеров для участия во Всероссийском 

детском экологическом форуме «Зеленая планета 2021» – «Близкий и далекий 

космос», приуроченном  к проведению Года науки и технологии в России.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину. 

 

 
 

Начальник управления                    Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


