
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

г.Тамбов 

13.05.2020         № 1055 

 
Об итогах областной дистанционной исследовательской олимпиады 
 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области    

от 21.01.2020 №124, в целях выявления и развития у школьников творческих 

способностей и интереса к исследовательской деятельности, создания 

необходимых условий для поддержки и развития талантливых детей, 

распространения и популяризации научных знаний с 25 февраля по 12 мая 

2020 года Тамбовским областным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» проведена областная 

дистанционная исследовательская олимпиада (далее – Олимпиада).  

В Олимпиаде приняли участие 147 учащихся из 13 муниципалитетов 

области (Гавриловского, Жердевского, Мучкапского, Никифоровского, 

Первомайского, Пичаевского, Ржаксинского, Сосновского, Тамбовского 

районов, городов Котовска, Мичуринска, Моршанска, Тамбова) и 

2 подведомственных организаций (Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат», Тамбовского 

областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Жердевская школа-интернат»). 

Олимпиада проводилась по двум тематическим блокам. Первый был 

посвящен 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями 

Ф.Беллинсгаузеном и М.Лазаревым, второй – экологии водной среды в 

рамках реализации в Российской Федерации природоохранного социально-

образовательного проекта по формированию у учащихся экологической 

культуры и культуры природолюбия «Молодые защитники Природы».  

Первый теоретический тур Олимпиады включал выполнение тестовых 

заданий о природных особенностях континента Антарктида и Антарктики, 

заповедной системы Антарктики.  



Второй практический тур был связан с проведением экологических 

исследований, направленных на изучение водных объектов Тамбовской 

области, уникальных свойств воды, источников загрязнения водоемов, 

оценку качества воды из различных источников и т.д. 

При оценке олимпиадных заданий представители жюри отметили 

высокий уровень знаний учащихся об Антарктиде и Антарктике, 

тематическое разнообразие исследовательских работ, проработанность тем 

исследований и их познавательную ценность.  

Вместе с тем, у многих участников практический тур Олимпиады 

вызвал затруднения, что не позволило выполнить олимпиадные задания в 

полном объеме. В связи с этим, педагогам рекомендовано уделять больше 

внимания ценности познавательной инициативы детей и организации 

исследовательской деятельности школьников.  

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей Олимпиады: 

1.1. В первой возрастной категории (учащиеся 5 классов): 

Парамонову Софью, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» города Котовска 

(руководитель – Пархоменко Татьяна Евгеньевна). 

1.2. Во второй возрастной категории (учащиеся 6 классов): 

Дашкова Алексея, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №7» города Мичуринска (руководитель – Конобеева Галина 

Николаевна); 

Лобузнова Никиту, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №35» города Тамбова (руководитель – Комлева Варвара Евгеньевна); 

Полякову Ирину, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города Тамбова. 

2. Наградить дипломами управления образования и науки области 

призеров Олимпиады: 

2.1. В первой возрастной категории (учащиеся 5 классов): 

Бокова Тимофея, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №15» города Мичуринска (руководитель – Старостина Лариса 

Викторовна); 

Болотова Никиту, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №15» города Мичуринска (руководитель – Старостина Лариса 

Викторовна); 

Ермачкову Анастасию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 



школа №15» города Мичуринска (руководитель – Старостина Лариса 

Викторовна); 

Жабина Егора, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова 

(руководитель – Иваничко Александр Андреевич); 

Крамских Дмитрия, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №15» города Мичуринска (руководитель – Старостина Лариса 

Викторовна); 

Лопухову Софью, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1 (с углубленным изучением отдельных предметов)» города 

Моршанска (руководитель – Платицына Наталья Александровна); 

Парфенова Даниила, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

города Котовска (руководитель – Климова Наталия Сергеевна); 

Сафонова Николая, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова 

(руководитель – Иваничко Александр Андреевич); 

Сулейманова Рустама, учащегося филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской средней 

общеобразовательной школы №1 в селе Перкино Сосновского района 

(руководитель – Васильева Инна Михайловна); 

Тимофееву Татьяну, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №35» города Тамбова (руководитель – Володина Надежда 

Викторовна); 

Урбана Максима, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1 (с углубленным изучением отдельных предметов)» города 

Моршанска (руководитель – Платицына Наталья Александровна);  

Хитину Снежанну, учащуюся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сосновской средней 

общеобразовательной школы №2 в селе Федоровка Сосновского района 

(руководитель – Хитина Светлана Анатольевна); 

Хоненеву Софию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1 (с углубленным изучением отдельных предметов)» города 

Моршанска (руководитель – Платицына Наталья Александровна);  

Ширанкову Ульяну, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№15» города Мичуринска (руководитель – Старостина Лариса Викторовна); 

Шишкину Софию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 



школа №15» города Мичуринска (руководитель – Старостина Лариса 

Викторовна). 

2.2. Во второй возрастной категории (учащиеся 6 классов): 

Гаврилова Сергея, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №19» города Мичуринска (руководитель – Вострикова Светлана 

Геннадьевна); 

Гречищева Никиту, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №15» города Мичуринска (руководитель – Старостина Лариса 

Викторовна); 

Дронову Дарью, учащуюся Осино-Гайского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 2-Гавриловской средней 

общеобразовательной школы Гавриловского района (руководитель – 

Панфилова Наталия Владимировна); 

Иванова Илью, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №15» города Мичуринска (руководитель – Старостина Лариса 

Викторовна); 

Колмыкову Александру, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова 

(руководитель – Буковская Елена Владимировна); 

Конюхову Юлию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №19» города Мичуринска (руководитель – Вострикова Светлана 

Геннадьевна); 

Костенко Светлану, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №15» города Мичуринска (руководитель – Старостина Лариса 

Викторовна); 

Кротенко Семена, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района (руководитель – 

Ворожейкина Анастасия Анатольевна); 

Куприянову Дарью, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района (руководитель – 

Ворожейкина Анастасия Анатольевна); 

Леденева Ивана, учащегося филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» в поселке Хоботово Первомайского района 

(руководитель – Леденева Наталья Александровна); 



Локонова Степана, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова 

(руководитель – Иваничко Александр Андреевич); 

Носову Екатерину, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №15» города Мичуринска (руководитель – Старостина Лариса 

Викторовна); 

Петрова Павла, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

города Котовска (руководитель – Федорова Наталия Борисовна); 

Попову Ангелину, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова 

(руководитель – Иваничко Александр Андреевич); 

Савину Татьяну, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1 (с углубленным изучением отдельных предметов)» города 

Моршанска (руководитель – Платицына Наталья Александровна);  

Шутилину Елену, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова 

(руководитель – Иваничко Александр Андреевич). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину. 

 

 

Начальник управления                                                               Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


