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П Р И К А З 
 
 

14.03.2016 г.Тамбов №684 
 
 

Об итогах областного конкурса исследовательских работ учащихся по 
краеведению «Моя земля, мои земляки…», в рамках Всероссийского 
туристско-краеведческого движения «Отечество» 

 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий с 
обучающимися на 2015 год, приказом управления образования и науки 
Тамбовской области  от 10.12.2015г. №3930 «О проведении областного 
конкурса исследовательских работ учащихся по краеведению «Моя земля, 
мои земляки…», в рамках Всероссийского туристско-краеведческого 
движения «Отечество» в период с 25.12.2015г. по 24.02.2016г. проведен 
областной конкурс исследовательских работ учащихся по краеведению «Моя 
земля, мои земляки…» (далее – Конкурс). 

На Конкурс были представлены 65 работ из 19 территорий области: 15 
районов(Бондарского, Мичуринского, Моршанского, Мучкапского, 
Никифоровского, Первомайского,Пичаевского, Рассказовского, 
Ржаксинского, Сампурского, Сосновского, Староюрьевского, Токаревского, 
Уваровского, Уметского) и 4 городов(Кирсанова, Мичуринска, Тамбова, 
Уварово).  

Для участия в заочной научно-практической конференции по итогам 
областного Конкурса было отобрано 37 работ из 15 территорий области. 

Жюри оценилотворческий подход в написании исследовательских 
работ, актуальность и разнообразие заявленных тем, их значимость в 
изучении отдельных страниц истории родного края.Кроме того, было 
отмечено, что в ряде работ выбор темы исследования не всегда 
соответствовал поставленным целям и задачам, часть работ носила 
реферативный, а не исследовательский характер. 

На основании протокола решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 



1.Наградить дипломами управления образования и науки области 
победителей и призеров Конкурса: 

1.1.В номинации«Военная история»: 
за 1 место –Баеву Тамару, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17 
«Юнармеец» г.Мичуринска (руководитель – Л.Д.Утешева). 

за 2 место–МешковуАнну, учащуюся муниципального бюджетного  
учреждения «Лицей г.Уваровоим.А.И.Данилова» (руководитель –
Т.А.Мешкова); 

за 3 место –Еловикову Софью, учащуюсямуниципальной 
бюджетнойобразовательной организации дополнительного образования 
«Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл»г.Уварово(руководитель –Е.А.Платицина). 

1.2.В номинации «Родословие»: 
за 1 место– Борисова Дмитрия, учащегосямуниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№1»г.Кирсанова (руководитель –Т.О.Желябовская); 

за 2 место– Серегину Ольгу, учащуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 имени святителя 
Питирима, епископа Тамбовского»г.Тамбова (руководитель –А.В.Серегина);  

за 3место– Попова Кирилла, учащегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей 
г.Уваровоим.А.И.Данилова»(руководитель –Т.Н.Высочкина). 

1.3.В номинации «Летопись родного края.Культурное наследие»: 
за 1 место– Нестерову Софью, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения кадетская школа-интернат «Уваровский 
кадетский корпус имени Святого Георгия Победоносца»(руководитель –
Н.В.Шарова); 

за 2 место–Коньшину Евгению, учащуюсямуниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения«Средняя общеобразовательная школа 
№9»г.Тамбова(руководитель –А.В.Истомина); 

за 3 место–Ежакову Яну, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя 
общеобразовательная школа»Сампурского района (руководитель–
Л.Д.Попова). 

1.4. В номинации «Школьные музеи.История детского движения»: 
за 2 место –Кургузову Екатерину,учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнеспаскаясредняя 
общеобразовательная школа Рассказовского района (руководитель – 
С.В.Судакова); 

за 3 место – Кривенцову Анастасию,учащуюсяДмитриевщинского 
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Платоновская средняя общеобразовательная школа Рассказовского района 
(руководитель – Н.В.Пучина). 

1.5. В номинации «Природное наследие. Экологическое краеведение»: 



за 2 место –Маркину Наталию, учащуюся филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревскаясредняя 
общеобразовательная школа №2 в деревнеЧичерино Токаревского района 
(руководители – Т.В.Баченина, Л.Н.Егорова); 

за 3 место – Сушкову Валерию,учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей г.Уваровоим.А.И.Данилова» 
(руководитель –О.А.Зайцева). 

2.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность 
педагогам, подготовившим победителей и призеров Конкурса. 

3..Тамбовскому областному государственному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» (Трунов) направить материалы 
победителей и призеров регионального этапа Конкурса для участия во 
Всероссийском конкурсе туристско-краеведческого движения «Отечество». 

4..Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 
образования и науки области Л.Н.Герасимову. 
 
 
Начальник управления 
 

Н.Е.Астафьева 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Начальник отдела дополнительного 
образования и воспитания управления 
образования и науки 
____________________Л.Н.Герасимова 
 
Директор ТОГБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» 
____________________Д.В.Трунов 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Расчет рассылки: 
Л.Н.Герасимова – 1 экз. 
Д.В.Трунов – 1 экз. 
Муниципальные органы 
управления образованием – эл. почта 
30 экз. 
На сайт 
 
 
 


