№п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения
(месяц, год)

Место проведения
Планируемое
(муниципальное
количество
образование/населенный участников
пункт)
Краеведческое направление
ТОГБУК «ТОУНБ»,
100
Муниципальные
(в год)
библиотеки Тамбовской
области

Сетевая
региональная
просветительская
акция
«Тамбовский
краеведческий
диктант – 2021»

Сентябрь
2021-2024

2

Всероссийский
детский конкурс
«Символы
России»

ноябрь,
2021, 2022,
2023, 2024
гг.

г. Тамбов

20 чел.
(в год)

3

Региональный
слет молодых
историков – юных
друзей
Российского
военноисторического
общества.

Октябрь
2022, 2024

г. Тамбов

100 чел.
(в год)

4

Региональный

В течение

г. Тамбов

700 чел.

1

Ответственный
исполнитель
(орган
исполнительной
власти)
Управление
культуры и
архивного дела
области

Контактное лицо (ФИО,
телефон, e-mail)

Перепелкина Ольга Юрьевна,
зав. отделом краеведческой
библиографии,
89107515364
okb@tambovlib.ru

Управление
культуры и
архивного дела
области

Гребенникова Е.В., заместитель
директора по библиотечной
работе ТОГБУК «Тамбовская
областная детская библиотека»,
тел. +79202364432,
e-mail:evg@tambovodb.ru
Управление
Николаев И.А., заведующий
культуры
и Музейно-выставочным центром
архивного дела Тамбовской области – филиалом
области
ТОГБУК «ТОКМ»
Тел. + 74752721065
mvc_to@mail.ru

Управление

Николаев

И.А.,

заведующий

2

5

6

1

историкокраеведческий
проект «Во славу
Тамбовщины:
люди и подвиги».
Региональный
сетевой
образовательный
проект
«Наследники
традиций»

года,
2021 - 2024

Июль 2021

Мордовский
район/р.п.Мордово;
город Кирсанов;
город Котовск;
город Мичуринск;
город Моршанск;
город Рассказово;
город Тамбов;
город Уварово;
Тамбовский район/пос.
Строитель.

180

Управление
образования и
науки области

Регионалый
сегмент
Всероссийской
акции «Вахта
Памяти»

Апрельноябрь 2021,
2022-2024
годы

г. Тамбов, Тамбовский
район

150

Тамбовское
региональное
отделение
«Поисковое
движение
России»

Валатина Елена Геннадьевнаруководитель ТРО «Поисковое
движение России» +7(910)75268-40

Управление
образования и
науки области

Долгий Иван Анатольевич,
директор ТОГБОУДО «Центр
развития творчества детей и
юношества»,
8 (4752) 42-95-01,
rmc@obraz.tambov.gov.ru

Областной
конкурс
творческоисследовательских
работ
«Туристическое
агентство»

Июнь 2021

(в год)

Туристическое направление
ТОГБОУДО «Центр
80
развития творчества
детей и юношества»

Креативное направление

культуры и
архивного дела
области

Музейно-выставочным центром
Тамбовской области – филиалом
ТОГБУК «ТОКМ»
Тел. + 74752721065
mvc_to@mail.ru
Долгий Иван Анатольевич,
директор ТОГБОУДО «Центр
развития творчества детей и
юношества»,
8 (4752) 42-95-01,
rmc@obraz.tambov.gov.ru

3

1

Квест- игра
«Морфеус»

Сентябрь
2021 года

«Дом молодежи
Тамбовской области»

2

Региональная
историкопатриотическая
акция «Под
боевые знамена
Российской
армии»,
посвященная
торжественным
проводам
призывников в
армию.
Фестиваль
кинофильмов на
открытом воздухе
"Я помню"
Реконструкцияконцерт «Помни
меня»
Региональный
патриотический
форум
Региональный
этап
Всероссийской
акции
«Георгиевская
ленточка»

Апрель –
июнь,
октябрь ноябрь,
2021 - 2024

г. Тамбов

с 20 июня по
30 июня
(перенос на
июль)
Август 2021

Историко-культурный
музейный комплекс
Усадьба Асеевых г.
Тамбова
Парк Победы

Декабрь
2021, 20222024 годы
Апрель-май
2022-2024
годы

Дом молодежи
Тамбовской области

70

Муниципальные
образования области

1200

3

4

5

6

«Дом молодежи
Тамбовской
области»
Управление
культуры и
архивного дела
области

Богомолов С.И., директор «Дома
молодежи Тамбовской области»
49-26-35
Николаев И.А., заведующий
Музейно-выставочным центром
Тамбовской области – филиалом
ТОГБУК «ТОКМ»
Тел. + 74752721065
mvc_to@mail.ru

100

«Дом молодежи
Тамбовской
области»

Богомолов С.И., директор «Дома
молодежи Тамбовской области»
49-26-35

60

«Дом молодежи
Тамбовской
области»
«Дом молодежи
Тамбовской
области»
Управление
общественных
связей

Богомолов С.И., директор «Дома
молодежи Тамбовской области»
49-26-35
Богомолов С.И., директор «Дома
молодежи Тамбовской области»
49-26-35
Негрова Ольга Викторовна –
начальник отдела молодежных
программ и государственной
политики управления
общественных связей
департамента общественных
связей и информационной
политики аппарата главы

50
200 чел.
(в год)

4

7

Акция «Мы
граждане России»

Июнь,
декабрь
2021, 20222024 годы

г. Тамбов

30

Управление
общественных
связей

8

Акция «Свеча
Памяти»

22 июня,
Ежегодно

Муниципальные
образования области

3000

Управление
общественных
связей

1

Региональный
этап
«Всероссийского
хорового
фестиваля»

апрель,
2021-2024 гг.

Творческое направление
г. Тамбов
200 чел.
(в год)

Управление
культуры и
архивного дела
области

администрации области
+7(906)599-96-15
novi@publ.tambov.gov.ru
Негрова Ольга Викторовна –
начальник отдела молодежных
программ и государственной
политики управления
общественных связей
департамента общественных
связей и информационной
политики аппарата главы
администрации области
+7(906)599-96-15
novi@publ.tambov.gov.ru
Негрова Ольга Викторовна –
начальник отдела молодежных
программ и государственной
политики управления
общественных связей
департамента общественных
связей и информационной
политики аппарата главы
администрации области
+7(906)599-96-15
novi@publ.tambov.gov.ru
Селезнева
О.Е.,
начальник
организационно-методического
отдела
ТОГБУК
«Информационно-аналитический
центр культуры и туризма
Тамбовской
области»,
тел. (4752)722667,
e-mail:

5

2

Всероссийский
конкурс молодых
исполнителей
на духовых
инструментах им.
В.И. Агапкина

2021-2024 гг.

г. Тамбов

60 чел.
(в год)

Управление
культуры и
архивного дела
области

3

Всероссийский
конкурс
хореографических
коллективов
«Дарить радость
людям»
Всероссийский
конкурс
декоративноприкладного
творчества детей
«Традиции и
современность»

ноябрь
2021 года,
20222023 гг.

г. Тамбов

550 чел.
(в год)

Управление
культуры и
архивного дела
области

октябрь май,
2022, 2024
гг.

г. Тамбов

600 чел.
(в год)

Управление
культуры и
архивного дела
области

март,
2022, 2023,
2024 гг.

г. Тамбов

300 чел.
(в год)

Управление
культуры и
архивного дела
области

4

5

Всероссийская
акция «Читаем
Евгения
Боратынского»

Медийное направление

inf.an.centr.kit@cult.tambov.gov.ru
Щербинина Л.Н., начальник
управления
концертнопросветительской
и
международной
деятельности
ТОГБОУ
ВО
«Тамбовский
государственный
музыкальнопедагогический институт
им. С.В. Рахманинова»
тел. (4752)724462,
e-mail: concert@tgmpi.ru
Ермакова Е.А., заместитель
директора
ТОГБПОУ
«Тамбовский колледж искусств»,
тел. (4752)721361,
e-mail: kolist69@mail.ru
Иванников Р.Е., преподаватель
МБОУ
ДО
«Детская
художественная школа № 2
прикладного и декоративного
искусства имени В.Д. Поленова»
г. Тамбова;
тел. +79050471135,
e-mail:roman-iart@yandex.ru
Гребенникова Е.В., заместитель
директора по библиотечной
работе ТОГБУК «Тамбовская
областная детская библиотека»,
тел. +79202364432,
e-mail:evg@tambovodb.ru

6

1

Региональный
сетевой
образовательный
проект «СМИ
БУДУЩЕГО 2.0»

Июнь 2021

1

Юношеские
чтения имени
В.И.Вернадского

Март – июль
2021

2

Онлайн-Встреча с
эко-активистами,
приуроченная ко
Всемирному дню
окружающей
среды.

Ноябрь

1

Региональный
фестиваль
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов
к труду и
обороне» (ГТО)
среди семейных
команд

Май 2021
года, с 2022
года ежегодно

ТОГБОУДО «Центр
развития творчества
детей и юношества»

220

Экологическое направление
ФГБОУ ВО
400
«Тамбовский
государственный
технический
университет»
г. Тамбов
Дом молодежи
50
Тамбовской области

Управление
образования и
науки области

Долгий Иван Анатольевич,
директор ТОГБОУДО «Центр
развития творчества детей и
юношества»,
8 (4752) 42-95-01,
rmc@obraz.tambov.gov.ru

Управление
образования и
науки области

Долгий Иван Анатольевич,
директор ТОГБОУДО «Центр
развития творчества детей и
юношества»,
8 (4752) 42-95-01,
rmc@obraz.tambov.gov.ru

Спортивное направление и ЗОЖ
г. Тамбов
70
Управление по
физической
культуре и
спорту области

Проскурякова Юлия
Михайловна – начальник отдела
реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) «РЦСП»
+7(4752)79-24-18
pum@sport.tambov.gov.ru

