
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П Р И К А З 
10.05.2016      г. Тамбов № 1362 

 
Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров  
и руководителей детских и молодежных общественных объединений  
«Лидер XXI века» 

 
В соответствии с календарем областных массовых мероприятий  

с обучающимися на 2016 год, на основании приказа управления образования 
и науки области от 15 февраля 2016 года №378, в целях выявления 
талантливых лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 
объединений, содействия в повышении авторитета общественной 
деятельности в детской и молодежной среде, Тамбовским областным 
государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей  
и юношества» с февраля по апрель 2016 года был организован и проведен 
региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»  
(далее – Конкурс). 

В региональном заочном этапе Конкурса приняли участие 23 человека 
из Бондарского, Жердевского, Кирсановского, Мичуринского, Мучкапского, 
Никифоровского, Первомайского, Сосновского, Тамбовского, Токаревского, 
Уметского районов; городов: Котовск, Мичуринск, Моршанск, Тамбов, 
Уварово. 

Лидеры и руководители детских и молодежных общественных 
объединений Гавриловского, Знаменского, Инжавинского, Мордовского, 
Моршанского, Петровского, Пичаевского, Рассказовского, Ржаксинского, 
Сампурского, Староюрьевского, Уваровского районов; городов: Кирсанов, 
Рассказово не приняли участие в региональном заочном этапе Конкурса.  

Конкурсные материалы показали, что деятельность учащихся в рамках 
детского общественного объединения способствует формированию четкой 
и осознанной гражданской позиции, организаторских и коммуникативных 



компетенций и установки на самостоятельное принятие решений, развивает 
навыки социального проектирования  

В финале Конкурса приняли участие 9 человек: 
в номинации «Лидер детского общественного объединения (от 14 до 

17 лет (включительно)» 5 человек: 
Есикова Анна, лидер районной детской общественной организации 

«Галактика» Мучкапского района, учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Мучкапского района; 

Зайцев Дмитрий, депутат Тамбовской городской детской Думы, 
учащийся муниципального автономного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №31» города Тамбова; 

Парамонова Любовь, президент городской детской общественной 
организации «ВИТА» города Котовска, учащаяся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Котовска; 

Стародубцева Мария, депутат Тамбовской городской детской Думы, 
учащаяся муниципального автономного образовательного учреждения 
«Лицей №21» города Тамбова; 

Сушкова Валерия, президент первичной детской общественной 
организации «Эдельвейс» муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова»; 

в номинации «Руководитель детского общественного объединения  
(от 18 до 30 лет (включительно)» 4 человека: 

Корочкова Алина Алексеевна, старшая вожатая муниципального 
автономного образовательного учреждения «Лицей №29» города Тамбова; 

Мантрова Оксана Александровна, педагог-организатор 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» города 
Мичуринска; 

Рыжова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей  
и юношества Тамбовского района»; 

Степанова Наталья Валерьевна, старшая вожатая муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №9» города Тамбова. 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Наградить дипломами управления образования и науки области  

и денежными грантами: 
в номинации «Лидер детского общественного объединения (от 14 до 

17 лет (включительно)»: 
за 1 место – Сушкову Валерию, президента первичной детской 

общественной организации «Эдельвейс» муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова»); 



за 2 место – Парамонову Любовь, президента городской детской 
общественной организации «ВИТА» города Котовска, учащуюся 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Котовска; 

за 3 место – Есикову Анну, лидера районной детской общественной 
организации «Галактика» Мучкапского района, учащуюся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» Мучкапского района; 

в номинации «Руководитель детского общественного объединения (от 
18 до 30 лет (включительно)»: 

за 1 место – Мантрову Оксану Александровну, педагога-организатора 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» города 
Мичуринска; 

за 2 место – Корочкову Алину Алексеевну, старшую вожатую 
муниципального автономного образовательного учреждения «Лицей №29» 
города Тамбова; 

за 3 место – Степанову Наталью Валерьевну, старшую вожатую 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №9» города Тамбова. 

2. Наградить благодарственными письмами управления образования  
и науки области за активную и плодотворную работу по подготовке 
участников Конкурса: 

Анисимову Алевтину Александровну, руководителя детской 
общественной организации «И.С.Т.О.К.» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия» города Моршанска; 

Антимонову Ольгу Анатольевну, руководителя районной детской 
общественной организации «Родничок» Сосновского района; 

Баранову Елену Александровну, руководителя Агентства детской 
прессы города Тамбова; 

Бредихину Любовь Васильевну, руководителя детской общественной 
организации «Дружные» филиала №1 муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа» в с.Старосеславино Первомайского района 

Вялушкину Татьяну Олеговну, руководителя Лиги президентов города 
Тамбова; 

Мантрову Оксану Александровну, руководителя Единой городской 
детской общественной организации «Юные мичуринцы» города 
Мичуринска; 

Милосердову Ирину Васильевну, руководителя Жердевской районной 
детской организации «Росинка» Жердевского района; 

Минакову Галину Анатольевну, руководителя детской общественной 
организации «Радуга» муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Стаевской средней общеобразовательной школы Мичуринского 
района; 



Михайлову Инну Алексеевну, руководителя детской общественной 
организации «Вега» имени воина-интернационалиста В.И.Демьянова 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского 
района; 

Назаренко Марию Петровну, руководителя детской общественной 
организации «Колокол» муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы №2 
Токаревского района; 

Николаеву Ирину Владимировну, руководителя детской школьной 
общественной организации «Эдельвейс» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Бондарской средней 
общеобразовательной школы Бондарского района; 

Петрову Наталию Вадимовну, руководителя Тамбовской городской 
детской Думы; 

Почечуеву Елену Валерьевну, старшую вожатую муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Лицей г.Уварово 
им.А.И.Данилова»; 

Пученкину Екатерину Алексеевну, руководителя городской детской 
общественной организации «ВИТА» города Котовска; 

Ростову Екатерину Александровну, руководителя районной детской 
общественной организации «Глобус» Кирсановского района; 

Сафронову Елену Анатольевну, руководителя детской общественной 
организации «Республика девчонок и мальчишек» Оржевского филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уметская 
средняя общеобразовательная школа им. Героя Социалистического Труда 
П.С.Плешакова» Уметского района; 

Уварову Екатерину Владимировну, куратора Уваровской городской 
детской общественной организации «Фортуна»; 

Федорову Викторию Олеговну, руководителя детской общественной 
организации «Арсат» Сабуро-Покровского филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 
общеобразовательная школа» Никифоровского района; 

Фролову Елену Владимировну, руководителя районной детской 
общественной организации «Галактика» Мучкапского района. 

3. Направить на заочный этап Всероссийского конкурса лидеров  
и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 
XXI века» материалы победителей финала Конкурса Сушковой Валерии, 
Мантровой Оксаны Александровны. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  
на начальника отдела дополнительного образования и воспитания 
Л.Н.Герасимову. 
 
 
И.о. начальника управления                                                       Л.В. Филатьева 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела дополнительного 
образования и воспитания  
управления образования и науки области 
_____________________Л.Н.Герасимова 
 

 
 

Расчет рассылки: 
Л.Н.Герасимова – 1 экз. 

Д.В.Трунов – 1 экз. 
МОУО – 30 экз. 

на сайт 
 


