
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

24.12.2015  г. Тамбов №4112 
 
Об утверждении календаря областных массовых мероприятий с 
обучающимися на 2016 год 
 
 

В целях развития системы воспитания и дополнительного образования 
в области, создания условий для реализации творческих способностей детей 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарь областных массовых мероприятий с 
обучающимися на 2016 год (Приложение). 

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, разработать календарь муниципальных 
массовых мероприятий с обучающимися на 2016 год и участия обучающихся 
районов (городов) в областных массовых мероприятиях, довести его до 
сведения руководителей образовательных организаций. 

3. Директору Тамбовского областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» (Трунов) разместить календарь 
областных массовых мероприятий с обучающимися на 2016 год на сайте 
учреждения и организовать информационно-методическое сопровождение 
его реализации. 

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

 
 
 

И.о. начальника управления Л.В.Филатьева 
 
 
 
 
 



Начальник отдела дополнительного 
образования и воспитания управления 
образования и науки области 
____________________Л.Н.Герасимова 
 
И.о. директора ТОГБОУ ДО «Центр  
развития творчества детей и юношества» 
___________________Н.Н.Попова 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Расчет рассылки: 

Л.Н.Герасимова – 1 экз. 
Е.Н.Маштак – 1 экз. 

Д.В.Трунов– 1 экз. 
Муниципальные органы 

управления образованием – эл. Почта  
30 экз. 

На сайт



 Приложение  
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 

и науки области 
от _______ № _________ 

 
 

КАЛЕНДАРЬ 
 областных массовых мероприятий с обучающимися на 2016 год 

 
№ Наименование мероприятия Сроки, место 

проведения 
регионального этапа 

Организаторы Ответственные Сроки и место 
проведения 

Всероссийского 
этапа 

Гражданско-патриотическое направление 
1 Региональный фестиваль 

волонтерских отрядов «От идеи до 
реальности»  

Февраль ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Л.Н.Герасимова 
Е.Н.Маштак 
Д.В.Трунов 

 

2 Военно-спортивная игра  
«Одиночная подготовка воина-
разведчика» 

март-апрель Областной ресурсный центр 
по патриотическому 
воспитанию детей и 
подростков 

Герасимова Л.Н. 
Соколова Л.А. 

Аверьянов И.А. 
 

 

3 Областной кадетский Фестиваль 
художественной самодеятельности  

март Областной ресурсный центр 
по патриотическому 
воспитанию детей и 
подростков 

Герасимова Л.Н. 
Соколова Л.А. 

Аверьянов И.А. 
 

 

4 Региональный этап 
Всероссийского конкурса лидеров 
и руководителей детских и 
молодежных общественных 

апрель ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 



объединений «Лидер XXI века»  
5 Областная военно-спортивная игра 

«Зарница» 
май Областной ресурсный центр 

по патриотическому 
воспитанию детей и 
подростков 

Герасимова Л.Н. 
Соколова Л.А. 

Аверьянов И.А. 
 

 

6 Военно-спортивная игра  
«В зоне повышенного внимания» 

Май-сентябрь Областной ресурсный центр 
по патриотическому 
воспитанию детей и 
подростков 

Герасимова Л.Н. 
Соколова Л.А. 

Аверьянов И.А. 
 

 

7 Региональный квест «Летние 
избирательные игры 2015»  

Июнь 
(ЦТО «Космос») 

 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества», Избирательная 
комиссия Тамбовской 
области 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

8 Региональный форум активистов 
детских общественных 
организаций Тамбовской области 
«Вместе мы – сила!» 

Октябрь 
 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

9 Церемония награждения грантами 
администрации области одарённых 
детей, обучающихся в областных 
государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях общего и 
дополнительного образования по 
дополнительным 
общеобразовательным программам 

ноябрь 
(малый зал 

Администрации 
Тамбовской области) 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

10 Торжественная церемония 
вручения паспортов граждан 
Российской Федерации 
одарённым школьникам области 

декабрь 
(малый зал 

Администрации 
Тамбовской области) 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Соколова Л.А. 
Трунов Д.В. 

 

Художественное направление 
11 Областная зимняя творческая 4-10 января ТОГБОУ ДО «Центр ТОГБОУ ДО «Центр  



школа для одарённых детей в 
системе дополнительного 
образования «Звездные каникулы» 

(ЦТО «Космос») 
 

развития творчества детей и 
юношества» 

развития творчества 
детей и юношества» 

12 Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
литературно-художественного 
творчества 
«Шедевры из чернильницы» 

20 января ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

июнь-июль 

13 Региональный отборочный этап 
XV регионального конкурса 
одаренных детей системы 
дополнительного образования 
детей «Звёздочки Тамбовщины» 

29 января ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

14 Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
хореографических коллективов 
«Здравствуй, Мир!» 

7 февраля ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

15 Региональный этап 
Всероссийского фестиваля детских 
театральных коллективов 
«Театральная юность России» 

19 февраля 
(МАОУ «СОШ №22 с 

УИОП») 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества», 
комитет образования 
администрации г.Тамбова  

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

16 Региональный этап 
Всероссийского фольклорного 
фестиваля 
«Хоровод традиций» 

2 марта 
(Рассказовский 

р-н) 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества», 
отдел образования и защиты 
прав несовершеннолетних 
администрации 
Рассказовского р-на 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

июнь-июль 

17 Региональный этап 
Всероссийского конкурса юных 
вокалистов 
«Звонкие голоса России» 

9 марта ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

май-июнь 



18 Региональный этап 
Всероссийского открытого 
фотоконкурса «Семейный альбом» 

март ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

19 Региональный этап 
Всероссийского фестиваля 
школьных хоров «Поют дети 
России» 

15 марта 
 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества», 
ТОГБУК «Информационно-
аналитический центр 
культуры и туризма 
Тамбовской области» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

01.04-11.05-
окружной этап, 

01.09-01.10-
федеральный этап 

20 Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного 
искусства «Палитра ремесел» 

18 марта 
(Тамбовский 

р-н) 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 
Управление образования 
администрации Тамбовского 
р-на 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

май-июнь 

21 XV региональный конкурс 
одаренных детей системы 
дополнительного образования 
детей «Звёздочки Тамбовщины» 

25 марта ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

22 Региональный этап 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 

апрель 
(г.Мичуринск) 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества», 
управление народного 
образования администрации 
г.Мичуринска 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

май-июнь 

23 Региональный этап 
Всероссийского конкурса юных 
фотолюбителей 
«Юность России» 

апрель ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

июнь 

24 Региональный этап 
Всероссийского конкурса юных 
кинематографистов 
«Десятая Муза» 

апрель ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

август 



25 Межрегиональный 
межведомственный фестиваль 
народного творчества «Тамбовские 
узоры» 

5 июня Управление образования и 
науки области, управление 
культуры и архивного дела 
области, администрация 
г.Тамбова, 
ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества», 
Тамбовской области, 
ТОГБУК «Информационно-
аналитический центр 
культуры и туризма 
Тамбовской области»  

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

26 IV Региональный фестиваль 
детского творчества среди 
загородных оздоровительных 
лагерей «Волшебный мир кино» 

Июнь 
(ЦТО «Космос») 

 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Гречишникова А.С. 

Трунов Д.В. 

 

27 Региональный этап 
Всероссийского конкурса юных 
дизайнеров, модельеров, театров 
моды и костюма «Молодежная 
Мода – Новый Стиль Отношений» 

декабрь 
(МБУ «Дом 
молодёжи») 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества», 
Комитет по делам молодежи 
администрации города 
Тамбова 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

июнь 

28 Областной фестиваль школьных 
агитбригад «Здоровая еда – 
здоровое поколение» 

декабрь ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Салопанова К.В. 

Трунов Д.В. 

 

Интеллектуально-познавательное направление 
29 VI областной открытый Чемпионат 

по интеллектуальным играм «Что? 
Где? Когда?» среди  школьных 
команд Тамбовской области 

30 марта-10 апреля 
(Бондарский, 

Токаревский районы, 
г.Тамбов, г.Уварово, 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества», 
отдел образования 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

http://tambov7m.ru/zak/administrative/21725
http://tambov7m.ru/zak/administrative/21725
http://tambov7m.ru/zak/administrative/21725


«Весенний бриз» (зональный этап) г.Мичуринск) администрации Бондарского 
р-на 
отдел образования 
администрации 
Токаревского р-на, 
комитет образования 
администрации г.Тамбова,  
отдел образования 
администрации г.Уварово, 
ТОГАОУ «Мичуринский 
лицей-интернат» 

30 VI областной открытый чемпионат 
по интеллектуальным играм «Что? 
Где? Когда?» среди школьных 
команд Тамбовской области 
«Весенний бриз» (финал) 

27 апреля ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

31 Областной синхронный турнир по 
интеллектуальной игре«Что? Где? 
Когда?» среди школьных команд 
Тамбовской области «Интеллект-
наследие» 

октябрь-ноябрь 
(муниципальные 

образования области) 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

Социально-педагогическое направление 
32 Областной конкурс «Юный 

журналист»  
 

Февраль-апрель 
 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества», филиал 
«Издательство» ОАО 
«Издательский дом 
«Мичуринск» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

33 II Межрегиональный фестиваль 
детской прессы «Голос поколения» 

Март 
 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

34 Областной фестиваль школьных 
команд КВН «КиВиНчик» 

1 апреля 
(г.Кирсанов) 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 

 



юношества» Трунов Д.В. 
35 Областной конкурс отрядов юных 

инспекторов движения 
«Безопасное колесо – 2016»  

Сентябрь 
(ТОГБОУ кадетская 

школа 
«Многопрофильный 
кадетский корпус им. 

Героя Советского 
Союза летчика-

космонавта СССР 
Л.С.Демина») 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества»  
УГИБДД по Тамбовской 
области 

Герасимова Л.Н. 
Соколова Л.А. 

Трунов Д.В. 

 

36 Областной конкурс детского 
творчества по безопасности 
дорожного движения среди 
воспитанников и учащихся 
образовательных организаций 
области «Дорога глазами детей»  

Сентябрь-ноябрь 
 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества», 
УГИБДД по Тамбовской 
области 

Герасимова Л.Н. 
Соколова Л.А. 

Трунов Д.В. 

 

37 Региональный фестиваль-конкурс 
творчества семейных династий 
«Моя семья, моя земля, моя 
Россия!» 

Ноябрь 
 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

Техническое и естественнонаучное направление 
38 Областной научно-познавательный 

конкурс «Мир науки» 
март-апрель  ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

39 VIII областной конкурс 
информационных и компьютерных 
технологий «Компьютер – XXI 
век»  

январь-май ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В.   

 

40 IV областной конкурс web-сайтов 
обучающихся «Мой первый сайт»  

январь-май ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

41 Открытые соревнования февраль ТОГБОУ ДО «Центр Герасимова Л.Н.  



Тамбовской области по 
авиационным свободнолетающим 
моделям, посвященные 110-летию 
со дня рождения А.С.Яковлева   

(ТОГБОУ ДО 
«Областная детско-

юношеская 
спортивная школа») 

развития творчества детей и 
юношества» 

 

Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 
Куликов А.Б. 

 
42 Областная робототехническая 

олимпиада  
февраль ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

43 Региональный этап Всероссийской 
акции «Виват, наука!» 
 

февраль ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества»  

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В.   

февраль 

44 Юношеские чтения имени 
В.И.Вернадского 

Март 
(ФГБОУ ВПО 
«Тамбовский 

государственный 
технический 

университет») 
 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества», 
ТГУ им.Державина, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

45 Областная научно-практическая 
конференция «Человек и природа»    

март 
МАОУ «Лицей №14 

им.Заслуженного 
учителя РФ 

А.М.Кузьмина»   

МАОУ «Лицей №14 
им.Заслуженного учителя 

РФ  А.М.Кузьмина»  

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Любич Г.Р.     

 

46 Областной конкурс 
исследовательских работ и 
творческих проектов 
дошкольников и младших 
школьников «Юный 
исследователь»  

апрель  ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества» 
 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В.   

 
 
 

 

47 Региональный этап 
Всероссийского детского 
экологического форума «Зелёная 
планета»  

апрель ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества» 
Тамбовское отделение 

Общероссийского 
общественного детского 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

Октябрь-ноябрь 



экологического движения 
«Зеленая планета» 

48 V открытый межрегиональный 
фестиваль робототехники  

апрель 
МАОУ «Лицей №14 

им.Заслуженного 
учителя РФ 

А.М.Кузьмина» 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества» 
МАОУ «Лицей №14 

им.Заслуженного учителя 
РФ А.М.Кузьмина» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 
Любич Г.Р. 

июнь 

49 Областная акция «Дни защиты от 
экологической опасности»  

Апрель-июнь ТОГБОУ ДОД «Центр 
развития творчества детей и 

юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

50 Областная конференция учащихся 
«IT-старт» (по итогам конкурсов 
«Компьютер – XXI век» и «Мой 
первый сайт»)   

май ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

51 Региональный этап Всероссийской 
акции «С любовью к России мы 
делами добрыми едины»  

Май 
  

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

май -июнь 

52 Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Юннат» 

Август-сентябрь 
(МАОУ «Татановская 

СОШ») 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

октябрь 

53 Региональный этап 
Всероссийского юниорского 
лесного конкурса «Подрост» («За 
сохранение природы и бережное 
отношение к лесным богатствам») 

Сентябрь 
 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

май 

54 Региональный этап 
Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей 
среды  

Сентябрь-декабрь ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

55 Областные соревнования по 
авиамодельному спорту в классе 
радиоуправляемых моделей, 

сентябрь 
(МБОО ДО «Детский 

образовательно-

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 



посвященные 95-летию со дня 
рождения В.В.Сенько 

оздоровительный 
Центр «Кристалл») 

МБОО ДО «Детский 
образовательно-

оздоровительный Центр 
«Кристалл» 

56 X областной конкурс 
исследовательских работ 
обучающихся «Первые шаги в 
науку» (по итогам конкурса – 
научно-практическая 
конференция)  

сентябрь-декабрь ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

57 Региональный этап 
Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей 
среды  

сентябрь-декабрь ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества»  

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

февраль-март 

58 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады научно-
исследовательских и учебно-
исследовательских проектов детей 
и молодежи по проблемам защиты 
окружающей среды «Человек-
Земля-Космос» (олимпиада 
«Созвездие»)  

декабрь 2015-февраль 
2016 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

март-апрель 

59 Фестиваль начального 
технического конструирования и 
моделирования 

октябрь ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

60 IV областные соревнования по 
робототехнике 

декабрь ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества» 
МАОУ «Лицей №14 

им.Заслуженного учителя 
РФ А.М.Кузьмина»  

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 
Любич Г.Р. 

 

61 Региональный этап Российского 
национального конкурса водных 
проектов для старшеклассников  

Декабрь ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

апрель 



Туристско-краеведческое направление 
62 Областная научно-практическая 

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

Январь ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

63 Областной туристский слет 
учащихся организаций общего и 
дополнительного образования и 
воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей по 
программе «Школа безопасности» 

Май- 
июнь 

(Рассказовский район) 

ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества» 

Герасимова Л.Н. 
А.С.Гречишникова  

Трунов Д.В. 

 

64 Областной конкурс 
исследовательских работ учащихся 
по краеведению «Моя земля, мои 
земляки…» в рамках 
Всероссийского туристско-
краеведческого движения 
«Отечество» 

Октябрь ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 

юношества» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 
Трунов Д.В. 

 

Духовно-нравственное направление 
65 Региональная акция 

«Восстановление духовно-
исторической памяти» 

январь-декабрь ТОГБУ «Межрегиональный 
центр возрождения духовно-

нравственного наследия 
«Преображение» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 

Пахомова Н.В. 

 

66 Конкурс исследовательских работ, 
в рамках реализации акции 
«Священнослужители, 
пострадавшие в годы гонения на 
Церковь» 

февраль-апрель ТОГБУ «Межрегиональный 
центр возрождения духовно-

нравственного наследия 
«Преображение» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 

Пахомова Н.В. 

 



67 Региональный детско-юношеский 
музыкальный фестиваль «За други 
своя» 

май ТОГБУ «Межрегиональный 
центр возрождения духовно-

нравственного наследия 
«Преображение» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 

Пахомова Н.В. 

 

68 Заочный региональный конкурс 
«Семья – зеркало души» 

июнь ТОГБУ «Межрегиональный 
центр возрождения духовно-

нравственного наследия 
«Преображение» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 

Пахомова Н.В. 

 

69 Региональный этап XII 
Международного конкурса 
детского творчества 
«Красота Божьего мира» 
 

сентябрь – октябрь 
(Тамбовская, 

Мичуринская, 
Уваровская епархии) 

ТОГБУ «Межрегиональный 
центр возрождения 

духовно-нравственного 
наследия «Преображение» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 

Пахомова Н.В. 

ноябрь 

70 Региональный смотр-конкурс 
изделий декоративно-прикладного 
творчества «Православная 
культура Тамбовского края» 

октябрь ТОГБУ «Межрегиональный 
центр возрождения 

духовно-нравственного 
наследия «Преображение» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 

Пахомова Н.В. 

 

71 Заочный региональный конкурс 
православных видеофильмов 
«Божий мир глазами детей» 

октябрь ТОГБУ «Межрегиональный 
центр возрождения 

духовно-нравственного 
наследия «Преображение» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 

Пахомова Н.В. 

 

72 Областной конкурс 
исследовательских работ студентов 
профессиональных 
образовательных организаций  
«История одного храма» 

октябрь ТОГБУ «Межрегиональный 
центр возрождения 

духовно-нравственного 
наследия «Преображение» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 

Пахомова Н.В. 

 

73 Областной конкурс творческих 
работ «Несвятые святые 
Тамбовского края» 

октябрь ТОГБУ «Межрегиональный 
центр возрождения 

духовно-нравственного 
наследия «Преображение» 

Герасимова Л.Н. 
Маштак Е.Н. 

Пахомова Н.В. 

 

 
 


