
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

22.04.2020     г. Тамбов           № 946

Об  итогах  регионального  этапа  Всероссийского  детского  экологического 
форума «Зеленая планета 2020», приуроченного к проведению Года памяти и 
славы в России

В  соответствии  с приказом управления образования и науки области 
от  17.01.2020  №96,  в  целях  формирования  экологической  культуры  и 
развития детского сотрудничества в области экологии через различные виды 
творческой, исследовательской и проектной деятельности, приобщение детей 
и  подростков  к  исторической  памяти  путем  их  вовлечения  в  творческую 
деятельность  через  экологическое  воспитание  и  просвещение в период с 
20 января по 16 апреля 2020 года Тамбовским областным государственным 
бюджетным  образовательным  учреждением  дополнительного  образования 
«Центр  развития  творчества  детей  и  юношества»  проведен  региональный 
этап  Всероссийского  детского  экологического  форума  «Зеленая  планета 
2020», приуроченного к проведению Года памяти и славы в России (далее – 
Форум).

В  Форуме    приняли    участие    250  человек  (233 конкурсные 
работы)   из  21  муниципалитета  области  (Бондарского,  Гавриловского, 
Жердевского,  Инжавинского,  Кирсановского,  Мичуринского,  Моршанского, 
Первомайского,  Рассказовского,  Ржаксинского,  Сосновского, 
Староюрьевского,  Тамбовского,  Токаревского,  Уметского  районов,  городов 
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  бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Красносвободненская санаторная школа-
интернат»,  Тамбовского  областного  государственного  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Казачья  кадетская  школа-интернат 
имени  графа  И.И.Воронцова-Дашкова,  Тамбовского  областного 
государственного  бюджетного  профессионального  образовательного 
учреждения  «Строительный  колледж»,  Тамбовского  областного 



государственного  бюджетного  профессионального  образовательного 
учреждения «Многоотраслевой колледж»).

На  Форум  были  представлены  творческие  литературные  работы  по 
темам:  «Жизнь  во  время  войны»  и  «Жизнь  после  войны»  (проза,  поэзия, 
эссе), рисунки и фотографии поделок, арт-объектов и композиций на военную 
тематику,  фотографии  коллекций  военных  костюмов,  кинорепортажи  о 
социально-полезной  и  патриотической  деятельности  детских  коллективов, 
видеозаписи  сольных  и  коллективных  исполнений  песен  военных  лет  и 
музыкальных театральных постановок о памяти военных лет.

По итогам экспертизы члены жюри отметили, что работы отличались 
творческой  и  художественной  целостностью,  яркостью  изложения, 
оригинальностью  авторской  идеи,  соответствовали  сюжету  конкурсной 
тематики, требованиям к целостности композиции и эстетике оформления. 

В  то  же  время,  в  номинациях  «Эко-объектив»  и  «Современность  и 
традиции» 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»:
в возрастной группе 6-10 лет:
за первое место – Сироткину Марию, Кириллову Екатерину, учащихся 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №1»  города  Мичуринска  (руководитель  – 
Струнина Людмила Александровна, учитель начальных классов);

за  второе  место  –  Новикова  Вячеслава,  учащегося  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №1»  города  Мичуринска  (руководитель  – 
Чернышова Дарья Юрьевна, учитель начальных классов);

за  третье  место  –  Резванову  Алису,  учащуюся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №1»  (с  углубленным  изучением  отдельных 
предметов) города Моршанска (руководитель – Крысанова Ольга Петровна, 
учитель начальных классов);

в возрастной группе 11-14 лет:
за  первое  место  –  Антонову  Алину,  учащуюся  муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Уметская  средняя 
общеобразовательная  школа  имени  Героя  Социалистического  Труда 
П.С.Плешакова»  Уметского  района  (руководитель  –  Лактюхина  Инесса 
Валентиновна, педагог-организатор);

за  второе  место  –  Шарапова  Дмитрия,  учащегося  Григорьевского 
филиала  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
«Жердевская средняя общеобразовательная школа №2» Жердевского района 
(руководитель – Иволгина Надежда Валентиновна, учитель русского языка и 
литературы);



за  третье  место  –  Кирееву  Ульяну,  учащуюся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Лицей  имени 
А.И.Данилова»  города  Уварово  (руководитель  –  Хохлачева  Татьяна 
Викторовна, педагог-психолог);

в возрастной группе 15-17 лет:
за  первое  место  –  Золотарева  Сергея,  учащегося  муниципального 

бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
«Центр  краеведения  и  туризма»  города  Мичуринска  (руководитель  – 
Карандеева Алла Владимировна, педагог-организатор);

за  второе  место  –  Катаеву  Марину,  учащуюся  муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
«Станция  юных  натуралистов»  города  Мичуринска  (руководитель  – 
Милованова Наталия Михайловна, педагог дополнительного образования);

за третье место – Жигульскую Елизавету, учащуюся муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
Жердевского Дома детского творчества (руководитель – Милосердова Ирина 
Васильевна, методист, педагог дополнительного образования).

1.2. В номинации «Зеленая планета глазами детей»:
в возрастной группе 6-10 лет:
за  первое  место  –  Зиборову  Елену,  воспитанницу  муниципального 

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Центр  развития 
ребенка – детский сад «Сказка» города Мичуринска (руководитель – Зайцева 
Татьяна Владимировна, воспитатель);

за  второе  место  –  Устинскую  Викторию,  воспитанницу 
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения 
Детский  сад  №23  «Колокольчик»  Моршанского  района  (руководитель  – 
Морозова Людмила Владимировна, педагог дополнительного образования);

за третье место – Бесчастнову Дарину, воспитанницу муниципального 
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад  №8 
«Рябинка»  города  Котовска  (руководители  –  Маслова  Людмила 
Владимировна, воспитатель; Черенкова Светлана Петровна, воспитатель);

в возрастной группе 11-14 лет:
за  первое  место  –  Безбородову  Марию,  учащуюся  муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа №3» города Моршанска (руководитель – Махова 
Елена Петровна, педагог дополнительного образования);

за второе место – Попову Ксению, учащуюся филиала муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Цнинская  средняя 
общеобразовательная  школа  №2»  в  селе  Донское  Тамбовского  района 
(руководитель  –  Меркулова  Елена  Анатольевна,  учитель  изобразительного 
искусства);

за третье место – Попову Анну, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Жердевская  средняя 
общеобразовательная  школа»  Жердевского  района  (руководитель  – 
Недоливко Пелагея Николаевна, учитель технологии);



в возрастной группе 15-17 лет:
за  первое  место  –  Микляеву  Еву,  студентку  Тамбовского  областного 

государственного  бюджетного  профессионального  образовательного 
учреждения «Строительный колледж» (руководитель –  Плотникова  Ксения 
Павловна, педагог-организатор);

за  второе место  –  Чернышову Елизавету,  учащуюся муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
«Инжавинский  районный  центр  дополнительного  образования  «Радуга» 
(руководитель  –  Сливина  Светлана  Маратовна,  педагог  дополнительного 
образования);

за третье место –  Трякину Ирину, студентку Тамбовского областного 
государственного  бюджетного  профессионального  образовательного 
учреждения  «Многоотраслевой  колледж»  (руководитель  –  Ермолаева 
Елизавета Анатольевна, педагог-организатор).

1.3. В номинации «Эко-объектив»:
в возрастной группе 6-10 лет:
за первое место – Иванова Захара, учащегося Староказинского филиала 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
Новоникольской средней общеобразовательной школы Мичуринского района 
(руководитель  –  Завязкина  Галина  Александровна,  учитель  начальных 
классов);

в возрастной группе 11-14 лет:
за  второе  место  –  Жигалину  Надежду,  учащуюся  филиала 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
«Новолядинская  средняя  общеобразовательная  школа»  в  селе  Столовое 
Тамбовского  района  (руководители  –  Ильина  Юлия  Сергеевна,  педагог-
организатор; Левина Марина Юрьевна, социальный педагог);

в возрастной группе 15-17 лет:
за  второе  место  –  Герасимова  Алексея,  учащегося  муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Новолядинская  средняя 
общеобразовательная школа» Тамбовского района (руководитель – Володина 
Нина Владимировна, учитель географии).

1.4. В номинации «Многообразие вековых традиций»:
в возрастной группе 6-10 лет:
за  первое  место  –  Клатько  Юрия,  воспитанника  муниципального 

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад  №8 
«Рябинка» города Котовска (руководитель – Мусорина Марина Васильевна, 
воспитатель);

за  второе  место  –  Панова  Ярослава,  воспитанника  муниципального 
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №5 
«Сказка»  город  Рассказово  (руководитель  –  Плуталова  Татьяна 
Владимировна, воспитатель);

за  третье  место – Машкову  Снежану,  воспитанницу муниципального 
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад 



«Светлячок»  Токаревского  района  (руководитель  –  Градова  Светлана 
Александровна, воспитатель);

в возрастной группе 11-14 лет:
за  первое  место  –  Руденко  Дарью,  учащуюся  муниципальной 

бюджетной  образовательной  организации  дополнительного  образования 
«Детский  образовательно-оздоровительный  Центр  «Кристалл»  города 
Уварово  (руководитель  –  Руденко  Наталия  Владимировна,  педагог 
дополнительного образования);

за  второе  место  –  Бойчук  Полину,  учащуюся  муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Дом  детского 
творчества» города Котовска (руководитель – Попова Елена Владимировна, 
педагог дополнительного образования);

за  третье  место  –  Петрова  Данилу,  учащегося  филиала  №1 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
«Первомайская  средняя  общеобразовательная  школа»  в  селе  Иловай-
Дмитриевское  Первомайского  района  (руководитель  –  Щербачева  Ирина 
Константиновна, педагог-психолог);

в возрастной группе 15-17 лет:
за  первое  место  –  Тафинцеву  Полину,  Петрову  Анну,  учащихся 

муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования 
«Дом  детского  творчества»  города  Котовска  (руководитель  –  Баева  Ольга 
Анатольевна, педагог дополнительного образования);

за  второе  место  –  Урюпина  Матвея,  учащегося  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Уваровщинская  средняя 
общеобразовательная школа» Кирсановского района (руководитель – Урюпин 
Виталий Анатольевич, учитель географии);

за третье место – Михно Илью, Колочкова Данилу, Мищенко Тимофея, 
учащихся  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
«Средняя  общеобразовательная  школа  №2 имени Героя  Советского  Союза 
Н.И.Бореева»  города  Моршанска  (руководитель  –  Белобород  Вадим 
Васильевич, учитель изобразительного искусства и технологии).

1.5. В номинации «Современность и традиции»:
в возрастной группе 6-10 лет:
за  первое  место  –  Григорьеву  Александру,  воспитанницу 

муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения 
«Детский  сад  №5  «Сказка»  города  Рассказово  (руководитель  –  Антонова 
Надежда Николаевна, воспитатель).

1.6. В номинации «Природа. Культура. Экология»:
в возрастной группе 6-10 лет:
за  первое  место  –  коллектив  воспитанников  муниципального 

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №1 
«Чебурашка»  Ржаксинского  района  (руководитель  –  Медникова  Ольга 
Евгеньевна, воспитатель);

за  второе  место  –  Харитонова  Кирилла,  Строгину  Анастасию, 
Ширшова  Фадея,  Кабанову  Диану,  воспитанников  муниципального 



бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №7 
«Золушка» города Рассказово (руководители – Толстова Валентина Игоревна, 
воспитатель; Иванова Лариса Валентиновна, учитель – логопед; Воротилина 
Юлия Николаевна, воспитатель; Калинкина Светлана Юрьевна, воспитатель; 
Емельянова Галина Сергеевна, музыкальный руководитель);

за третье место – Соллерс Софию, Пчелинцеву Викторию, воспитанниц 
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения 
«Детский сад «Родничок» города Тамбова (руководители – Павлова Наталия 
Александровна; Попова Наталья Ивановна, музыкальные руководители);

в возрастной группе 11-14 лет:
за  первое  место  –  Петрищеву  Светлану,  учащуюся  муниципального 

бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
«Дом детского творчества» Первомайского района (руководитель – Ломакина 
Оксана Александровна, педагог дополнительного образования);

за второе место – Кукину Анну, учащуюся Пахотно-Угловского филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской 
средней  общеобразовательной  школы Бондарского  района  (руководитель  – 
Дронова Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы).

1.7. В номинации «Природа – бесценный дар, один на всех»:
в возрастной группе 6-10 лет:
за  первое  место  –  Фомина  Сергея,  учащегося  муниципальной 

бюджетной  образовательной  организации  дополнительного  образования 
«Детский  образовательно-оздоровительный  Центр  «Кристалл»  города 
Уварово  (руководитель  –  Руденко  Наталия  Владимировна,  педагог 
дополнительного образования);

за  второе  место  –  Телепина  Михаила,  учащегося  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №4»  города  Рассказово  (руководитель  – 
Похункова Вера Николаевна, учитель начальных классов);

за  третье  место  –  Сафонова  Артема,  учащегося  муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Центр краеведения и  туризма» 
города Мичуринска (руководитель – Сафонова Ольга Владимировна, педагог 
дополнительного образования);

в возрастной группе 11-14 лет:
за  первое  место  –  Карину  Анастасию,  учащуюся  филиала 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
Токаревской  СОШ  №2  в  деревне  Чичерино  Токаревского  района 
(руководители – Егорова Лидия Николаевна, учитель биологии; Лепешкина 
Наталия Валентиновна, учитель биологии);

за  второе  место  –  Корсун  Викторию,  учащуюся  муниципальной 
бюджетной  образовательной  организации  дополнительного  образования 
«Детский  образовательно-оздоровительный  Центр  «Кристалл»  города 
Уварово  (руководитель  –  Руденко  Наталия  Владимировна,  педагог 
дополнительного образования);



за  третье  место  –  волонтерский  отряд  «Росинка»  Тамбовского 
областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Красносвободненская  санаторная  школа-интернат»  (руководитель  – 
Тимофеев Сергей Викторович, учитель биологии);

в возрастной группе 15-17 лет:
за  первое  место  –  Непрокина  Дмитрия,  учащегося  филиала 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
«Уваровщинская  средняя  общеобразовательная  школа»  в  поселке  Садовый 
Кирсановского района (руководитель – Баранов Николай Петрович, учитель 
химии и биологии);

за  второе  место  –  Антюфееву  Ангелину,  учащуюся  филиала 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
Токаревской  средней  общеобразовательной  школы  №2  в  селе  Гладышево 
Токаревского района (руководители – Кузина Ирина Владимировна, учитель 
химии; Кузина Людмила Александровна, учитель биологии);

за третье место – Кейзер Карину, Богданову Ольгу, Подольскую Ульяну, 
учащихся Центра развития современных компетенций детей  Федерального 
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 
образования  «Мичуринский  государственный  аграрный  университет» 
(руководители  –  Чмир  Роман  Александрович,  начальник  Центра  развития 
современных  компетенций  детей  ФГБОУ  ВО  «МичГАУ»,  к.с/х.н.,  доцент; 
Тарасова Светлана Викторовна, педагог дополнительного образования);

за  третье  место  –  Воропаеву  Ольгу,  учащуюся  муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
«Станция  юных  натуралистов»  города  Мичуринска  (руководитель  – 
Оробинская Марина Николаевна, методист).

2. Тамбовскому  областному  государственному  бюджетному 
образовательному  учреждению  дополнительного  образования  «Центр 
развития     творчества     детей     и     юношества»     (Трунов)   в   срок   до 
30  мая  2020  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  2020»,  приуроченном   к 
проведению Года памяти и славы 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
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