
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

14.04.2016 
 

г.Тамбов 
 

№1100 
 
Об итогах XV регионального конкурса одарённых детей системы 
дополнительного образования детей «Звёздочки Тамбовщины» 
 
 

В соответствии с календарём массовых мероприятий с обучающимися 
на 2016 год, на основании приказа управления образования и науки 
Тамбовской области от 11.03.2016 №666 «Об организации и проведении 
финала XV регионального конкурса одарённых детей системы 
дополнительного образования детей «Звёздочки Тамбовщины», в целях 
выявления и поддержки талантливых, одарённых детей на базе Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества» 25 марта 2016 года проведён финал XV регионального конкурса 
одарённых детей системы дополнительного образования детей «Звёздочки 
Тамбовщины». 

Конкурс традиционно проводился в три этапа. 
I этап (отборочный муниципальный) проведён с октября по декабрь 

2015 года во всех муниципальных образованиях области. В данном этапе 
приняли участие 1835 учащихся от 10 до 18 лет из 294 образовательных 
организаций области. 

II этап (отборочный региональный) проведён на базе Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества» в феврале 2016 года. В данном этапе приняли участие 389 
учащихся из 141 образовательной организации области.  

В III этапе (финал) участвовал 191 конкурсант. Это представители всех 
муниципальных образований области, учащиеся 92 образовательных 
организаций: 32 образовательных организаций дополнительного 
образования, 59 общеобразовательных организаций, 1 негосударственного 
образовательного учреждения. 

Финал конкурса проходил по 7 номинациям в средней (10-13 лет) и 
старшей (14-18 лет) возрастных категориях: 

театральная «Театр одного актера» – 29 участников; 



вокал (народная песня, современная эстрадная песня) – 43 участника; 
хореография «Театр танца» (народный танец, современный эстрадный 
танец) – 29 участников; 
литературное творчество (поэзия, проза) – 16 участников; 
«Юный фотограф» – 19 участников; 
изобразительное искусство – 31 участник; 
декоративно-прикладное творчество – 24 участника. 
По итогам конкурсных просмотров и выполнения творческих заданий 

жюри определило 19 победителей конкурса (дипломантов I степени) и 50 
призёров (дипломантов II и III степени). Из них 37 (53,6%) – учащиеся 
образовательных организаций дополнительного образования, 32 (46,4%) – 
учащиеся системы дополнительного образования на базе 
общеобразовательных школ. 27 финалистов конкурса были отмечены 
специальными дипломами. 

Членами жюри отмечен рост уровня подготовленности конкурсантов, 
профессионального мастерства педагогов, организационно-методического 
сопровождения конкурса. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Наградить дипломами I степени и грантами управления образования 

и науки Тамбовской области победителей конкурса: 
1.1. В возрастной категории 10-13 лет: 
1.1.1. В номинации «Вокал», жанр «народная песня»: 
Беляева Александра, учащегося Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества». 

1.1.2. В номинации «Вокал», жанр «современная эстрадная песня»: 
Кочукова Антона, учащегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 
города Тамбова. 

1.1.3. В номинации «Литературное творчество», жанр «проза»: 
Борзову Варвару, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№4» города Рассказово. 

1.1.4. В номинации «Хореография. Театр танца», жанр «народный 
танец»: 

Ульеву Веронику, учащуюся Тамбовского областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества». 

1.1.5. В номинации «Хореография. Театр танца», жанр «современный 
эстрадный танец»: 

Хизову Елизавету, учащуюся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» города Мичуринска. 

1.1.6. В номинации «Изобразительное искусство»: 
Перепелкину Евгению, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 



творчества» Первомайского района. 
1.1.7. В номинации «Юный фотограф»: 
Ситникову Валерию, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Умётского района. 

1.1.8. В номинации «Театральная. Театр одного актёра»: 
Зобнина Даниила, учащегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Котовска. 
1.1.9. В номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 
Бредихину Ксению, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя 
общеобразовательная школа». 

1.2. В возрастной категории 14-18 лет: 
1.2.1. В номинации «Вокал», жанр «народная песня»: 
Рычкову Алину, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 
общеобразовательной школы Рассказовского района. 

1.2.2. В номинации «Вокал», жанр «современная эстрадная песня»: 
Сидельникову Викторию, учащуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города 
Рассказово». 

1.2.3. В номинации «Литературное творчество», жанр «поэзия»: 
Архипову Арину, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра детского 
и юношеского творчества Староюрьевского района. 

1.2.4. В номинации «Литературное творчество», жанр «проза»: 
Чернопятову Софью, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 
города Котовска. 

1.2.5. В номинации «Хореография. Театр танца», жанр «народный 
танец»: 

Барк Ксению, учащуюся Тамбовского областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества». 

1.2.6. В номинации «Хореография. Театр танца», жанр «современный 
эстрадный танец»: 

Шеришорину Анастасию, учащуюся Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества». 

1.2.7. В номинации «Изобразительное искусство»: 
Чулюкина Данилу, учащегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Жердевской 
детской школы искусств. 

1.2.8. В номинации «Юный фотограф»: 
Рожнову Алину, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 



общеобразовательная школа №2». 
1.2.9. В номинации «Театральная. Театр одного актёра»: 
Морозову Варвару, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова. 

1.2.10. В номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 
Кизеева Алексея, учащегося филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Токарёвской средней 
общеобразовательной школы №1 в селе Полетаево. 

2. Наградить дипломами управления образования и науки Тамбовской 
области призёров конкурса:  

2.1. В возрастной категории 10-13 лет: 
 2.1.1. В номинации «Вокал», жанр «народная песня»: 
 дипломом II степени – Помелову Ольгу, учащуюся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города Мичуринска; 

дипломом III степени – Подобедову Анну, учащуюся Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества»; 
 дипломом III степени – Полякову Анастасию, учащуюся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №2». 
 2.1.2. В номинации «Вокал», жанр «современная эстрадная песня»: 
 дипломом II степени – Дробнову Дарью, учащуюся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Староюрьевская средняя 
общеобразовательная школа»; 
 дипломом II степени – Орлова Илью, учащегося муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» Первомайского района; 

дипломом II степени – Сысоеву Викторию, учащуюся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» города Тамбова; 
 дипломом III степени – Ильичёва Ивана, учащегося муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Районный Дом 
детского творчества» Мордовского района; 
 дипломом III степени – Соколову Алину, учащуюся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества города Рассказово». 
 2.1.3. В номинации «Литературное творчество», жанр «поэзия»: 
 дипломом II степени – Демьянову Валерию, учащуюся филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Староюрьевской средней общеобразовательной школы в селе Вишневое; 
 дипломом III степени – Базелюк Викторию, учащуюся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Токарёвской средней 
общеобразовательной школы №1; 
 2.1.4. В номинации «Литературное творчество», жанр «проза»: 



 дипломом II степени – Балыбину Анастасию, учащуюся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4» города Рассказово; 
 дипломом III степени – Гусева Артёма, учащегося муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества города Рассказово». 
 2.1.5. В номинации «Хореография. Театр танца», жанр «народный 
танец»: 
 дипломом II степени – Ермощенко Алику, учащуюся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Мичуринская детская хореографическая школа»; 

дипломом III степени – Закаблука Артёма, учащегося Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества»; 

дипломом III степени – Ситникову Екатерину, учащуюся Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества». 
 2.1.6. В номинации «Хореография. Театр танца», жанр «современный 
эстрадный танец»: 
 дипломом II степени – Левшина Александра, учащегося 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» города Мичуринска; 
 дипломом III степени – Полякову Анастасию, учащуюся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №2». 
 2.1.7. В номинации «Изобразительное искусство»: 
 дипломом II степени – Измайлова Владислава, учащегося 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детская художественная школа имени А.М.Герасимова» города 
Мичуринска; 
 дипломом II степени – Соболеву Дарью, учащуюся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная 
средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 
 дипломом III степени – Щербакову Ангелину, учащуюся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества города Рассказово». 
 2.1.8. В номинации «Юный фотограф»: 
 дипломом II степени – Сапрыкину Ксению, учащуюся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» Мучкапского района; 
 дипломом III степени – Погонина Дмитрия, учащегося филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской 
средней общеобразовательной школы №1 в селе Челнаво-Рождественское. 
 2.1.9. В номинации «Театральная. Театр одного актёра»: 
 дипломом II степени – Маренкову Елизавету, учащуюся 



муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Оборонинская средняя общеобразовательная школа» Мордовского района; 
 дипломом III степени – Кретинина Егора, учащегося муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 
общеобразовательная школа №2». 
 2.1.10. В номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 
 дипломом II степени – Ледовскую Алину, учащуюся Шапкинского 
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Мучкапской средней общеобразовательной школы; 
 дипломом III степени – Протопопову Серафиму, учащуюся 
Рассказовского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Платоновской средней общеобразовательной школы 
Рассказовского района. 

2.2. В возрастной категории 14-18 лет: 
 2.2.1. В номинации «Вокал», жанр «народная песня»: 

дипломом II степени – Жильцову Марию, учащуюся Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества»; 

дипломом II степени – Чекунову Валентину, учащуюся Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества»; 
 дипломом III степени – Мартынова Алексея, учащегося филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ржаксинская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 
Советского Союза Г.А.Пономарёва» в селе Протасово. 
 2.2.2. В номинации «Вокал», жанр «современная эстрадная песня»: 
 дипломом II степени – Савичеву Ульяну, учащуюся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» города Тамбова; 
 дипломом II степени – Титову Анастасию, учащуюся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №21» города 
Тамбова; 
 дипломом III степени – Аносову Анастасию, учащуюся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №18» города Мичуринска. 
 2.2.3. В номинации «Литературное творчество», жанр «поэзия»: 
 дипломом II степени – Бабину Алесю, учащуюся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества города Рассказово»; 
 дипломом III степени – Скопинцеву Марию, учащуюся Ракшинского 
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Большекуликовской средней общеобразовательной школы Моршанского 
района. 
 2.2.4. В номинации «Литературное творчество», жанр «проза»: 
 дипломом II степени – Фоминых Валерию, учащуюся муниципального 



бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования для детей» города Моршанска; 
 дипломом III степени – Корабельникову Ксению, учащуюся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Умётская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 
П.С.Плешакова». 
 2.2.5. В номинации «Хореография. Театр танца», жанр «народный 
танец»: 
 дипломом II степени – Лисюнину Алину, учащуюся Районного 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Знаменская Детская школа искусств»;  

дипломом III степени – Гребенникова Серафима, учащегося 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования для детей» города 
Моршанска. 
 2.2.6. В номинации «Хореография. Театр танца», жанр «современный 
эстрадный танец»: 
 дипломом II степени – Бекетову Полину, учащуюся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» города Мичуринска; 
 дипломом III степени – Васильеву Алину, учащуюся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Детской школы искусств Ржаксинского района. 
 2.2.7. В номинации «Изобразительное искусство»: 
 дипломом II степени – Козельцева Андрея, учащегося муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №30» города Тамбова; 
 дипломом II степени – Чернышову Полину, учащуюся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа»; 
 дипломом III степени – Усманову Зарину, учащуюся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнеспасской средней 
общеобразовательной школы Рассказовского района; 

дипломом III степени – Хромову Александру, учащуюся 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского 
района. 
 2.2.8. В номинации «Юный фотограф»: 
 дипломом II степени – Мишкина Степана, учащегося муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа»; 
 дипломом III степени – Шубину Юлию, учащуюся Карельского 
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Устьинской средней общеобразовательной школы Моршанского района. 
 2.2.9. В номинации «Театральная. Театр одного актёра»: 
 дипломом II степени – Кургузову Екатерину, учащуюся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



Верхнеспасской средней общеобразовательной школы Рассказовского 
района; 
 дипломом III степени – Сустина Кирилла, учащегося муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №30» города Тамбова. 
 2.2.10. В номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 

дипломом II степени – Курилову Анастасию, учащуюся 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Сампурский детско-юношеский центр»; 
 дипломом III степени – Кузьминову Анну, учащуюся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Жердевской детской школы искусств. 
 3. Наградить специальными дипломами управления образования и 
науки Тамбовской области: 

Каряеву Анастасию, учащуюся Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества»; 

Попову Викторию, учащуюся Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества»; 

Глебову Анастасию, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Новопокровская средняя 
общеобразовательная школа» Мордовского района; 
 Жабину Ольгу, учащуюся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Жердевской 
детской школы искусств; 

Македонову Элину, учащуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№30» города Тамбова; 

Туровскую Галину, учащуюся Волковского филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Большекуликовской средней 
общеобразовательной школы Моршанского района; 

Бергмана Валерия, учащегося Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества»; 

Рамазанову Маину, учащуюся Верхнешибряйского филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Моисеево-
Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района; 

Смирнова Давида, учащегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Токарёвской средней 
общеобразовательной школы №2; 

Сокореву Екатерину, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя 
общеобразовательная школа»; 



Арадушкину Викторию, учащуюся организации дополнительного 
образования «Муниципальное бюджетное учреждение Новотомниковская 
школа искусств» Моршанского района; 

Лазарчук Ирину, учащуюся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Сампурский 
детско-юношеский центр»; 
 Савченко Ольгу, учащуюся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» города 
Мичуринска; 
 Полякову Яну, учащуюся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» города Тамбова; 
 Копненкова Сергея, учащегося муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города 
Рассказово»; 
 Чивилёву Валерию, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа»; 
 Курдюмову Софью, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Бондарской средней 
общеобразовательной школы; 
 Аверкову Татьяну, учащуюся муниципальной бюджетной 
образовательной организации дополнительного образования «Детский 
образовательно-оздоровительный центр «Кристалл» города Уварово; 
 Бурашникову Софью, учащуюся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города 
Рассказово»; 
 Захарневу Анну, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№3» города Моршанска; 
 Сапрыкину Анастасию, учащуюся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа имени А.М.Герасимова» города Мичуринска; 
 Суворову Елизавету, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Сокольниковской средней 
общеобразовательной школы Моршанского района; 
 Насонову Дарью, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№3» города Моршанска; 
 Третьякова Дениса, учащегося муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова; 
 Шебунову Ольгу, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа»; 

Акимову Валерию, учащуюся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества Тамбовского района»; 



 Костюк Татьяну, учащуюся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» города Тамбова. 
 4. На основании решения жюри и экспертной группы выдвинуть 
дипломанта I степени (победителя) в старшей возрастной категории (14-18 
лет) номинации «Декоративно-прикладное творчество» Кизеева Алексея 
Владимировича, 16.04.2000г.р., учащегося филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Токарёвской средней 
общеобразовательной школы №1 в селе Полетаево (руководитель 
Э.С.Кизеева), кандидатом на присуждение премии для поддержки 
талантливой молодёжи в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование». 
 5. Объявить благодарность управления образования и науки 
Тамбовской области педагогам дополнительного образования, 
подготовившим победителей и призёров XV регионального конкурса 
одарённых детей системы дополнительного образования детей «Звёздочки 
Тамбовщины»: 

Тамбовского областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» И.Л.Казанковой, Е.И.Никитиной, 
Л.Ф.Ноздрюхиной, Е.И.Солопановой; 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества Тамбовского района» В.Ю.Тереховой; 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» города 
Мичуринска Г.П.Антоновой, А.Ю.Гончаровой, К.К.Шелковниковой, 
Е.В.Сорокиной; 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества» Первомайского 
района О.А.Ломакиной, Н.Н.Перепелкиной; 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества города Рассказово» Н.И.Шатиловой, 
О.И.Беляевой, В.А.Ридель; 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» города Котовска О.А.Ивановой; 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Районный Дом детского творчества» Мордовского района 
А.Н.Тафинцеву; 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» Мучкапского района 
С.В.Мартынову;  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Сампурский детско-юношеский центр» 
Л.В.Семичёвой; 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества» Умётского района 
В.Н.Халеевой; 



муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования для 
детей» города Моршанска Т.В.Радченко, И.В.Поповой; 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» города Тамбова 
Л.В.Ульяновой, О.В.Арзамасцевой, О.Р.Алексеевой;  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Центра детского и юношеского творчества 
Староюрьевского района Т.В.Архиповой; 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская художественная школа имени 
А.М.Герасимова» города Мичуринска С.Н.Хатунцевой; 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Тамбова Л.П.Третьяковой; 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей №21» города Тамбова С.В.Пивоваровой; 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №4» города Рассказово О.В.Беляевой; 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» города Котовска О.И.Чернопятовой; 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Токарёвской средней общеобразовательной школы №1 Г.В.Малиной; 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Токарёвской средней общеобразовательной школы №1 в селе 
Полетаево Э.С.Кизеевой; 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Умётская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Социалистического труда П.С.Плешакова» И.В.Лактюхиной; 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №2» А.И.Дубовицкой, 
Е.В.Волковой, Т.С.Лапыш, Л.В.Дегтяревой; 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Староюрьевской средней общеобразовательной школы Е.С.Якуниной; 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Староюрьевской средней общеобразовательной школы в селе 
Вишневое Т.И.Крахиной; 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Покрово-Пригородная средняя общеобразовательная школа» Тамбовского 
района М.И.Головановой; 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Оборонинская средняя общеобразовательная школа» Мордовского района 
Т.В.Артёмовой; 
 Ракшинского филиала муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Большекуликовской средней 
общеобразовательной школы Моршанского района Н.А.Кунавиной; 
 Карельского филиала муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения Устьинской средней 
общеобразовательной школы Моршанского района Г.П.Чирковой; 
 филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Сосновской средней общеобразовательной школы №1 в селе 
Челнаво-Рождественское Л.М.Погониной; 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа №2 имени 
Героя Советского Союза Г.А.Пономарёва» в селе Протасово В.А.Мартынову; 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Мичуринска 
О.К.Помеловой; 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №18» города Мичуринска 
А.В.Ступиной; 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Жердевская средняя общеобразовательная школа» Н.С.Иващенко; 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №30» города Тамбова 
Н.Н.Меркурьевой, А.Г.Скопинцевой; 

Шапкинского филиала муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Мучкапской средней 
общеобразовательной школы С.А.Масликовой; 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Платоновской средней общеобразовательной школы Рассказовского района 
Н.В.Яблоковой; 

Рассказовского филиала муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Платоновской средней 
общеобразовательной школы Рассказовского района Н.Ю.Протопоповой; 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Верхнеспасской средней общеобразовательной школы Рассказовского района 
Г.В.Скакалиной, И.Ю.Брехт; 
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Первомайская средняя общеобразовательная школа» О.Н.Мишкиной, 
Н.В.Ершовой. 

6. За высокую результативность участия в XV региональном конкурсе 
одарённых детей системы дополнительного образования детей «Звёздочки 
Тамбовщины» объявить благодарность управления образования и науки 
Тамбовской области педагогическим коллективам образовательных 
организаций области:  

Тамбовского областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» (четыре дипломанта I степени, два 
дипломанта II степени, три дипломанта III степени, три обладателя 
специальных дипломов); 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества города Рассказово (один дипломант I 
степени, один дипломант II степени, три дипломанта III степени, два 



обладателя специального диплома);  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №2» (один дипломант 
I степени, три дипломанта III степени); 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества» города 
Мичуринска (один дипломант I степени, два дипломанта II степени); 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» города Тамбова 
(один дипломант I степени, два дипломанта II степени). 
 7. Наградить благодарственными письмами управления образования и 
науки Тамбовской области за консультативную методическую помощь 
педагогам и конкурсантам, плодотворную работу в составе жюри XV 
регионального конкурса одарённых детей «Звёздочки Тамбовщины»: 

преподавателей Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина»: кандидата 
филологических наук, доцента кафедры русской филологии и журналистики 
факультета филологии и журналистики Г.Б.Буянову; кандидата 
филологических наук, доцента кафедры русской филологии и журналистики 
факультета филологии и журналистики Т.В.Махрачёву; кандидата 
филологических наук, доцента кафедры русской филологии и журналистики 
факультета филологии и журналистики Т.Г.Пядышеву; кандидата 
философских наук, доцента кафедры сценического и изобразительного 
искусства факультета культуры и искусств О.В.Катаеву; аспиранта кафедры 
русской филологии и журналистики факультета филологии и журналистики 
А.Д.Серову; аспиранта кафедры культуроведения и социокультурных 
проектов факультета культуры и искусств Д.А.Кириллова; 

преподавателей Тамбовского областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Тамбовский музыкально-педагогический институт имени 
С.В.Рахманинова»: старшего преподавателя кафедры хорового 
дирижирования Т.В.Романову; преподавателя кафедры народной 
художественной культуры О.С.Романцову; преподавателя кафедры 
хореографии А.А.Дробышеву; преподавателей колледжа им.В.К.Мержанова: 
кандидата искусствоведения М.В.Друцкую; А.В.Козлова; преподавателя 
детской музыкальной школы им.С.М.Старикова Е.В.Коваленко; 

заведующего отделением эстрадного пения Тамбовского областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Тамбовский колледж искусств» Е.А.Балабаеву; преподавателя 
отделения эстрадного пения, заслуженную артистку Российской Федерации 
А.П.Кругову; заведующего отделением непрерывного образования, кандидата 
педагогических наук, доцента И.Н.Мордовину; преподавателя отделения 
хореографии Ю.В.Стародубцеву; 

методиста Тамбовского областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Многопрофильный 
колледж им.И.Т.Карасева», кандидата филологических наук Д.Н.Лоскутову; 



преподавателей муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная 
школа №1» города Тамбова: члена Союза художников и Союза писателей 
Российской Федерации М.В.Гусеву; О.А.Пасынкову; 

преподавателей муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная 
школа №2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д.Поленова» 
города Тамбова: члена Союза педагогов-художников Российской Федерации 
Л.С.Рогожкину; Е.С.Каллас; 

преподавателей муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
№3» города Тамбова: С.М.Матвееву; Т.А.Гаврилову; Н.В.Лопатину;  

заместителя директора МБОУ ДОД «Котовская детская школа 
искусств» Н.И.Прокофьеву; 

заместителя директора РМБОУ ДО «Знаменская детская школа 
искусств» Т.А.Васюкову; 

корреспондентов АО «Издательский дом «Мичуринск»: члена Союза 
писателей и Союза журналистов Российской Федерации Е.Л.Морозову; 
редактора отдела А.В.Беркетову; фотокорреспондентов П.С.Васильева; 
Е.А.Гридчину; 

художественного руководителя детской хореографической студии 
«Спутник» при Государственном академическом ансамбле песни и танца 
Тамбовской области «Ивушка» О.Е.Демченко; солиста ансамбля 
А.В.Шапкина; 

актёров ТОГАУК «Тамбовтеатр» И.В.Гурулеву; М.А.Макарчук; 
А.И.Мандрикову; 

актёров МБУК «Тамбовский молодёжный театр» Т.В.Глазкову; 
А.В.Вайда. 
 8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
исполняющего обязанности начальника отдела дополнительного образования 
и воспитания управления образования и науки области Е.Н.Маштак. 
 
 
 
И.о. начальника управления Л.В. Филатьева 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                   
И.о. начальника отдела дополнительного  
образования и воспитания управления  
образования и науки области 
___________________Е.Н.Маштак 
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