
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

            28.02.2020 г. Тамбов             № 95 

   

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 
кинематографистов «Десятая муза», посвященного памяти Сергея 
Васильевича Чернышева 

 

Во исполнение приказа управления образования Тамбовского района от 

№ 15 от 10.01.2020  «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных кинематографистов «Десятая муза», посвященного памяти 

Сергея Васильевича Чернышева, в целях выявления, развития и поддержки 

талантливых детей в области медиатворчества, 21 февраля 2020 года проведен 

муниципальный этап конкурса. 

 В 3 конкурсных номинациях приняли участие 6 учащихся, из 3 

образовательных организаций: 

1. Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в п. свх. «Селезневский»; 

2. Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с.Столовое; 

3. МБОУ «Новолядинская СОШ»; 

Не приняли участие МАОУ «Татановская СОШ», МБОУ «Цнинская СОШ 

№1», МБОУ «Цнинская СОШ №2», МБОУ «Горельская СОШ», МБОУ 

«Стрелецкая СОШ», МБОУ «Покрово Пригородная СОШ» 

Члены жюри отметили творческий подход учащихся в выполнении 

работ, оригинальность идеи сценария, воплощение авторского замысла, 

эмоциональное восприятие. 

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации 

«Документальный экран», в возрастной категории  7-13 лет: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога  

Диплом I степени 

1 Кабылин Александр МБОУ «Новолядинская СОШ» 

в с.Столовое 

Ильина Юлия 

Сергеевна. 

Косова В.И. 

 

2. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Память сильнее 

времени», в возрастной категории 7-13 лет: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога  

Диплом I степени 

1 Трубников Виктор МБОУ «Новолядинская СОШ» 

в с.Столовое 

Ильина Юлия 

Сергеевна. 

 



 

3. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Память сильнее 

времени», в возрастной категории 14-18 лет: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное учреждение Ф.И.О. 

педагога  

Диплом II1 степени 

1 Шмелева Елизавета Филиал МБОУ «Комсомольская 

СОШ» в п.свх. «Селезневский» 

Кожевникова  

Ирина 

Владимировна 

Баженова Елена 

Николаевна 

 

4. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Память сильнее 

времени»», в возрастной категории 7-13 лет: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога  

Диплом II1 степени 

1 Бочарова Ксения Филиал МБОУ 

«Новолядинская СОШ» в 

с.Столовое 

Ильина Юлия 

Сергеевна 

  

5. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации 

«Документальный экран», в возрастной категории 14-18 лет: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога  

Диплом I степени 

1 Ильина Юлия  МБОУ «Новолядинская СОШ» Нестеров Кирилл 

Олегович 

 

6. Направить победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных кинематографистов «Десятая муза» на региональный этап 

конкурса. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Тамбовского 

района Селезневу И.Н. 

 

 

Начальник управления образования Т.А. Бурашникова 

                                                               


