
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

 г. Тамбов  

  № 37 

Об итогах муниципального этапа исследовательских работ учащихся по 
краеведению «Моя земля, мои земляки». 

 Во исполнение приказа управления образования администрации 
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г. «О проведении муниципального конкурса исследовательских работ 

учащихся по краеведению «Моя земля, мои земляки», в целях 

совершенствования и дальнейшего развития школьного краеведения как 

одного из эффективных средств реализации регионального компонента в 

обучении и духовно –нравственном воспитании учащихся, в рамках 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество», 23.01.2020 проведен муниципальный этап 

конкурса.  

В 7 конкурсных номинациях приняли участие 15 учащихся из 10 

общеобразовательных организаций: 

1. Филиал МБОУ «Цнинская СОШ №1» в с. Кузьмино-Гать; 

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

3. МБОУ «Цнинская СОШ №2»; 

4. МБОУ «Покрово- Пригородная СОШ»; 

5. МАОУ «Татановская СОШ»; 

6. МБОУ «Комсомольская СОШ»; 

7. Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Селезни; 

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

9. Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Авдеевка; 

10.  МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

Не приняла участие в конкурсе МБОУ «Горельская СОШ» 

       Члены жюри отметили соответствие работы целям и задачам Конкурса, 

соблюдение структуры работы по Положению, актуальность и 

обоснованность выбора темы, ее новизна, содержательность работы, ее 

источники, полнота раскрытия темы, умение пользоваться научно-справочной 

литературой, логичность изложения, умение делать обобщения, выводы, вклад 

автора в исследование темы, оформление работы. 

На основании решения членов жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Военная история. 

Поиск»: 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога 

Диплом I степени 

1 Непушкина Ольга Филиал МБОУ «Цнинская 

СОШ №1» в с. Кузьмино-

Гать 

Ломова А.В. 

Диплом II степени 

1 Малмалаева Евгения Филиал МБОУ 

«Новолядинская СОШ» в с. 

Тулиновка 

Тельнова Л.Н. 

Диплом III степени 

1 Попов Максим МАОУ «Татановская СОШ» Насекина Н.А. 

 

2. Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Культурное 

наследие»:  

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога 

Диплом I степени 

1 Стрельникова Елизавета МБОУ «Цнинская СОШ №2» Дубовицкая З.А. 

 

3.Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Великая 

Отечественная война»: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога 

Диплом I степени 

1 Косова Наталия, 

Кульнева Татьяна 

Филиал МБОУ 

«Новолядинская СОШ» в с. 

Столовое 

Теплякова Н.И. 

Диплом II степени 

1 Жигалина Надежда Филиал МБОУ 

«Новолядинская СОШ» в с. 

Столовое 

Тимончук С.А. 

Диплом III степени 

1 Морозова Екатерина Филиал МБОУ 

«Новолядинская СОШ» в с. 

Столовое 

Пудовкина И.Н. 

 

4.Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Литературное 

краеведение. Топонимика»: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога 

Диплом I степени 

1 Алексеева Варвара Филиал МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» в с. Авдеевка 

Файласупова Н.А. 



5.Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Экологическое 

краеведение»: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога 

Диплом I степени 

1 Гребёнкина Дарья Филиал МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» в с. Авдеевка 

Щукина И.В. 

 

6.Наградить дипломами управления образования администрации 

Тамбовского района участников конкурса в номинации «Культура и фольклор 

родного края»: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога 

Диплом I степени 

1 Малыгина Дарья  МБОУ «Стрелецкая СОШ» Гусева Н.И. 

7. Направить работы победителей муниципального этапа заочного 

конкурса исследовательских работ учащихся по краеведению «Моя земля, мои 

земляки» на региональный этап конкурса.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования И.Н. Селезневу. 
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