
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
13.05.2020 г.Тамбов                    №1056 

   
Об итогах ХII областного конкурса информационных и компьютерных 
технологий «Компьютер – ХХI век» 
 

В  соответствии с приказами управления образования и науки области  
от 25.11.2019 №3499 «О проведении ХII областного конкурса 
информационных  и  компьютерных технологий «Компьютер – XXI век»  и 
от   06.04.2020   №865   «О   проведении   регионального   (заочного)   тура 
ХII областного конкурса информационных и компьютерных технологий 
«Компьютер – XXI век»,  в целях активизации творческой, познавательной, 
интеллектуальной инициативы обучающихся, вовлечения их в 
исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в 
сфере    применения     информационных     и     компьютерных    технологий 
с 27 ноября 2019 года  по 12 мая 2020 года Тамбовским областным 
государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества» проведен ХII областной конкурс информационных и 
компьютерных технологий «Компьютер – ХХI век» (далее – Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие 154 обучающихся из 20 муниципалитетов 
области (Гавриловского, Жердевского, Кирсановского, Мичуринского, 
Моршанского, Мучкапского, Первомайского, Петровского, Ржаксинского, 
Сампурского, Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, районов, городов 
Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова, 
Уварово), 4 подведомственных организаций (Тамбовского областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Уваровский химико-технологический колледж», Тамбовского 
областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Жердевский колледж сахарной 
промышленности», Тамбовского областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Мичуринский аграрный 
техникум», Тамбовского областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Многоотраслевой 



колледж») и 1 организации высшего образования (федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет»). 

С 10 апреля по 12 мая 2020 года состоялся региональный (заочный) тур 
Конкурса, на котором жюри из числа профессорско-преподавательского 
состава организаций высшего образования и педагогических работников 
организаций общего образования осуществляло оценку 112 конкурсных 
работ по номинациям: «2D-растровая графика»,   «2D-векторная     графика»,    
«3D-компьютерная     графика»,  «3D-прототипирование», «Прикладная 
программа», «Программируемая анимация», «Компьютерная игра», «Веб-
дизайн. Статические сайты», «Веб-дизайн. Динамические сайты» в старшей, 
средней и младшей возрастных категориях.  

Представители жюри Конкурса отметили многочисленность и 
разнообразие конкурсных работ, высокий уровень исполнения и 
оригинальность большинства проектов, использование участниками 
Конкурса широкого спектра современных программных средств. 

Вместе с тем, участникам Конкурса рекомендовано при разработке 
собственных проектов, преимущественно, использовать свободное 
программное обеспечение и  программное обеспечение с открытым 
исходным кодом. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Наградить дипломами и денежными грантами управления 

образования и науки области победителей Конкурса: 
1.1. В номинации «2D-векторная графика» (младшая возрастная 

категория): 
Истомину Марию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 
общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 
Петровского района (руководитель – Синдеева Алена Николаевна, учитель 
информатики). 

1.2. В номинации «2D-векторная графика» (средняя возрастная 
категория): 

Черникова Юрия, учащегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 
общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 
Петровского района (руководитель – Синдеева Алена Николаевна, учитель 
информатики). 

1.3. В номинации «2D-векторная графика» (старшая возрастная 
категория): 

Горбачеву Алену, учащуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 
учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова 
(руководитель – Хитрова Надежда Владимировна, учитель информатики). 

1.4. В номинации «2D-растровая графика» (младшая возрастная 
категория): 



Бурлеву Софью, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» города Котовска 
(руководитель – Летова Надежда Викторовна, учитель информатики). 

1.5. В номинации «2D-растровая графика» (средняя возрастная 
категория): 

Коломникову Софию, учащуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова 
(руководитель – Скворцов Александр Александрович, к.п.н., учитель 
информатики). 

1.6. В номинации «2D-растровая графика» (старшая возрастная 
категория): 

Маркину Варвару, учащуюся центра дополнительного образования 
«Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова 
(руководитель – Новикова Марина Васильевна, методист). 

1.7. В номинации «3D-компьютерная графика» (средняя возрастная 
категория): 

Сысоеву Эвелину, учащуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города Тамбова 
(руководитель – Колосков Петр Дмитриевич, учитель информатики). 

1.8. В номинации «3D-компьютерная графика» (старшая возрастная 
категория): 

Никифорову Анну, учащуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова 
(руководители – Косырев Петр Алексеевич, учитель физики и информатики, 
Скворцов Александр Александрович, к.п.н., учитель информатики). 

1.9. В номинации «3D-прототипирование» (средняя возрастная 
категория): 

Кипеня Михаила, учащегося муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 
учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова 
(руководители – Слезин Кирилл Анатольевич, к.т.н., учитель информатики, 
Слезина Мария Вячеславовна, учитель информатики). 

1.10. В номинации «3D-прототипирование» (старшая возрастная 
категория): 

Горюшину Анастасию, учащуюся центра дополнительного образования 
«Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова 
и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района 
(руководитель – Слезина Мария Вячеславовна, педагог дополнительного 
образования). 
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1.11. В номинации «Прикладная программа» (старшая возрастная 
категория): 

Сизова Кирилла, учащегося  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова 
(руководитель – Косырев Петр Алексеевич, учитель физики и информатики). 

1.12. В номинации «Компьютерная игра» (старшая возрастная 
категория): 

Иванова Егора, учащегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №15» города Мичуринска (руководитель – Чермошенцева Галина 
Викторовна, учитель информатики). 

1.13. В номинации «Программируемая анимация» (младшая возрастная 
категория): 

Кольцову Марию, учащуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова 
(руководитель – Вальдман Ирина Петровна, учитель ИКТ в начальной 
школе). 

1.14. В номинации «Программируемая анимация» (средняя возрастная 
категория): 

Добрыдень Лилию, учащуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  «Центр образования №13 имени Героя 
Советского Союза Н.А.Кузнецова» города Тамбова (руководитель – 
Шпынева Светлана Михайловна, учитель информатики). 

1.15. В номинации «Веб-дизайн. Статические сайты» (средняя 
возрастная категория): 

Шеина Дмитрия, учащегося муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города Тамбова 
(руководитель – Солопанова Наталия Леонидовна, учитель информатики). 

1.16. В номинации «Веб-дизайн. Статические сайты» (старшая 
возрастная категория): 

Делицына Илью, студента Тамбовского областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Многоотраслевой колледж» (руководитель – Катюхина Галина 
Александровна, преподаватель специальных дисциплин). 

1.17. В номинации «Веб-дизайн. Динамические сайты» (средняя 
возрастная категория): 

Ускова Валерия, Чернышова Даниила, учащихся  Тамбовского 
областного государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Казачья кадетская школа-интернат имени И.И.Воронцова-
Дашкова» (руководитель – Силкин Андрей Иванович, заместитель директора 
по УВР, учитель информатики). 

1.18. В номинации «Веб-дизайн. Динамические сайты» (старшая 
возрастная категория): 

Клейменова Анатолия, студента Технического колледжа федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 



образования «Тамбовский государственный технический университет» 
(руководитель – Дубровина Оксана Васильевна, преподаватель специальных 
дисциплин). 

2. Наградить дипломами управления образования и науки области 
призеров Конкурса: 

2.1. В номинации «2D-векторная графика» (младшая возрастная 
категория): 

за второе место – Логунову Лидию, учащуюся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 
общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 
Петровского района (руководитель – Синдеева Алена Николаевна, учитель 
информатики). 

2.2. В номинации «2D-векторная графика» (средняя возрастная 
категория): 

за второе место – Тренину Софью, учащуюся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза 
Н.И.Бореева» города Моршанска (руководитель – Щукина Наталья 
Васильевна, учитель информатики); 

за третье место – Нагайцеву Юлию, учащуюся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 
Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 
Тамбова (руководитель – Зобкова Ирина Сергеевна, учитель информатики). 

2.3. В номинации «2D-растровая графика» (младшая возрастная 
категория): 

за второе место – Рудакову Елизавету, учащуюся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников» города Рассказово (руководитель – Тимофеева Наталия 
Евгеньевна, педагог дополнительного образования); 

за третье место – Поветьеву Полину, учащуюся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города 
Тамбова (руководитель – Вальдман Ирина Петровна, учитель ИКТ в 
начальной школе). 

2.4. В номинации «2D-растровая графика» (средняя возрастная 
категория): 

за второе место – Василенко Ольгу, учащуюся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Большекуликовской средней 
общеобразовательной школы Моршанского района (руководитель – 
Набережнова Наталья Георгиевна, учитель математики и информатики); 

за третье место – Смыкова Илью, учащегося муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №30» города Тамбова (руководители – 
Алексенцев Олег Геннадьевич, учитель информатики, Кириллов Роман 
Александрович, педагог дополнительного образования). 



2.5. В номинации «2D-растровая графика» (старшая возрастная 
категория): 

за второе место – Забровскую Евгению, учащуюся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней 
общеобразовательной школы №2 (руководитель – Попова Лариса 
Владимировна, учитель математики и информатики); 

за третье место – Васюкову Анастасию, учащуюся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя 
общеобразовательная школа» Сампурского района (руководитель – 
Щербинина Марина Валентиновна, учитель информатики). 

2.6. В номинации «3D-компьютерная графика» (средняя возрастная 
категория): 

за второе место – Москалева Егора, учащегося муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 
общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 
Петровского района (руководитель – Синдеева Алена Николаевна, учитель 
информатики); 

за третье место – Белякова Михаила, учащегося муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 
Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 
Тамбова (руководитель – Слезина Мария Вячеславовна, учитель 
информатики). 

2.7. В номинации «3D-компьютерная графика» (старшая возрастная 
категория): 

за второе место – Асланова Элчина, учащегося Турмасовского филиала 
имени Героя Советского Союза В.Л.Исакова муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Заворонежской средней 
общеобразовательной школы Мичуринского района (руководители – 
Бадайкина Екатерина Юрьевна, преподаватель-организатор ОБЖ, Пришутова 
Лариса Васильевна, учитель русского языка и литературы); 

за третье место – Теплякова Павла, учащегося муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 
общеобразовательная школа №2» Тамбовского района (руководитель – Хмыз 
Инна Валерьевна, учитель информатики). 

2.8. В номинации «3D-прототипирование» (средняя возрастная 
категория): 

за второе место – Зателяпина Владимира, Неплюеву Алину, учащихся 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №30» города Тамбова (руководитель – 
Кириллов Роман Александрович, педагог дополнительного образования); 

за третье место – Запорожскую Викторию, учащуюся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 
Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 
Тамбова (руководители – Слезин Кирилл Анатольевич, к.т.н., учитель 
информатики, Слезина Мария Вячеславовна, учитель информатики). 



2.9. В номинации «3D-прототипирование» (старшая возрастная 
категория): 

за второе место – Губареву Юлиану, учащуюся  центра 
дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Тамбова (руководитель – Преображенская Екатерина 
Михайловна, педагог дополнительного образования); 

за третье место – Белякову Екатерину, учащуюся центра 
дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Тамбова (руководитель – Талагаев Андрей Вадимович, 
педагог дополнительного образования). 

2.10. В номинации «Прикладная программа» (старшая возрастная 
категория): 

за второе место – Тельнова Федора, учащегося муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 
Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 
Тамбова (руководитель – Слезин Кирилл Анатольевич, к.т.н., учитель 
информатики); 

за третье место – Гальцева Илью, учащегося муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 
общеобразовательной школы (руководитель – Толстых Борис Николаевич, 
учитель информатики). 

2.11. В номинации «Компьютерная игра» (средняя возрастная 
категория): 

за второе место – Петрова Матвея, учащегося муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» города Котовска (руководитель – Юрлова 
Марина Юрьевна, учитель информатики). 

2.12. В номинации «Компьютерная игра» (старшая возрастная 
категория): 

за второе место – Старкова Андрея, учащегося муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №35» города Тамбова (руководитель – Сергеев 
Николай Валерьевич, учитель информатики); 

за третье место – Махнатеева Степана, учащегося муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №35» города Тамбова (руководитель – Сергеев 
Николай Валерьевич, учитель информатики). 

2.13. В номинации «Программируемая анимация» (младшая возрастная 
категория): 

за второе место – Черемисину Екатерину, учащуюся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города 



Тамбова (руководитель – Вальдман Ирина Петровна, учитель ИКТ в 
начальной школе); 

за третье место – Елизарова Артема, учащегося муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города 
Тамбова (руководитель – Вальдман Ирина Петровна, учитель ИКТ в 
начальной школе). 

2.14. В номинации «Программируемая анимация» (средняя возрастная 
категория): 

за второе место – Вендину Ксению,  Орлову Викторию, учащихся 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Центр 
образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» города 
Тамбова (руководитель – Шпынева Светлана Михайловна, учитель 
информатики); 

за третье место – Александрова Максима, Назарова Александра, 
учащихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 
А.М.Кузьмина» города Тамбова (руководитель – Булочникова Ирина 
Владимировна, учитель информатики). 

2.15. В номинации «Веб-дизайн. Статические сайты» (средняя 
возрастная категория): 

за второе место – Евсеева Дмитрия, Торжинского Егора, учащихся  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №30» города Тамбова (руководитель – 
Алексенцев Олег Геннадьевич, учитель информатики); 

за третье место – Елисеева Павла, учащегося муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города 
Моршанска (руководитель – Щербакова Ирина Анатольевна, учитель 
географии). 

2.16. В номинации «Веб-дизайн. Статические сайты» (старшая 
возрастная категория): 

за второе место – Кольцову Марию, студентку Технического колледжа 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тамбовский государственный технический 
университет» (руководитель – Дубровина Оксана Васильевна, преподаватель 
специальных дисциплин); 

за третье место – Смагина Даниила, Чопова Артема, учащихся 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» города Тамбова 
(руководитель – Мазуренко Филипп Анатольевич, учитель информатики). 

2.17. В номинации «Веб-дизайн. Динамические сайты» (средняя 
возрастная категория): 

за второе место – Куксову Веронику, Уварова Павла, учащихся  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7» города Мичуринска (руководители – 



Воропаев Владислав Олегович, учитель русского языка и литературы, 
Кострова Елена Викторовна, учитель информатики);  

за третье место – Ханина Алексея, учащегося муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города 
Тамбова (руководитель – Солопанова Наталия Леонидовна, учитель 
информатики). 

2.18. В номинации «Веб-дизайн. Динамические сайты» (старшая 
возрастная категория): 

за второе место – Морозова Антона, Устьяна Александра, учащихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2» города Мичуринска (руководитель – 
Ушакова Ольга Валерьевна, учитель химии); 

за третье место – Загорулько Альберта, учащегося муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города Мичуринска (руководитель – 
Пышкина Алла Викторовна, учитель информатики). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления образования и науки области 
Н.В.Мордовкину. 

 
 

Начальник управления                                                               Т.П.Котельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


