
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

15.06.2020 г. Тамбов №1277 

 

 
Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса юных 
кинематографистов «Десятая муза» 
 
 
 

В соответствии с календарём областных массовых мероприятий с 

обучающимися на 2020 год, на основании приказа управления образования и 

науки области от 27.12.2019 №3872 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза», в целях 

выявления, развития и поддержки талантливых детей в области 

медиатворчества 13 марта 2020 года на базе Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» (далее – Центр) состоялся региональный этап Всероссийского 

конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» (далее – Конкурс). 

Конкурс проходил в два этапа: 

I этап (муниципальный) прошёл с декабря 2019 года по февраль 2020 

года. В данном этапе приняли участие 115 человек, 16 коллективов из 23 

образовательных организаций 10 муниципальных образований области. 

Во II этапе Конкурса (региональном) участвовали 52 человека, 12 

коллективов из 17 образовательных организаций 10 муниципальных 

образований области (Мичуринский, Мучкапский, Никифоровский, 

Первомайский, Сосновский, Тамбовский, Токаревский районы, города 

Котовск, Рассказово, Тамбов). 

В региональном этапе участвовали коллективы и учащиеся трёх 

возрастных категорий 7-13 и 14-18 лет по следующим номинациям: 

«Анимационное искусство»; 

«Документальный экран»; 

«Игровое кино»; 

«Научное кино»; 

«Память сильнее времени!» (учреждена Оргкомитетом в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне). 



Члены жюри отметили оригинальность, индивидуальность и высокий 

творческий потенциал участников, обоснованное использование технических 

возможностей, спецэффектов для точного воплощения замысла при создании 

фильмов. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призёров Конкурса: 

1.1. В возрастной категории 7-13 лет: 

1.1.1.  В номинации «Анимационное искусство»: 

за 1 место – Шинкина Константина, Павлова Глеба, учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» города Тамбова (руководители 

М.В.Платонова, Т.А.Бажилина); 

за 2 место – объединение «Тестопластика» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 «Центр современных индустриальных 

технологий» города Рассказово (руководитель О.А.Белых); 

за 3 место – детскую организацию «Пирамида» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №31» города Тамбова (руководитель 

Л.И.Корнеева). 

1.1.2.  В номинации «Документальный экран»: 

за 1 место – Кабылина Александра, учащегося филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» в селе Столовое 

Тамбовского района (руководители Ю.С.Ильина, И.Е.Косова);  

за 2 место – Воробьева Павла, учащегося филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» в селе Хобот-Богоявленское Первомайского 

района (руководитель О.И.Воробьева); 

за 3 место – Нечаеву Карину, учащуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Токарёвский 

районный Дом детского творчества» (руководитель А.Ю.Переточкина). 

1.1.3. В номинации «Игровое кино»: 

за 1 место – Белову Яну, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5 имени Ю.А.Гагарина» города Тамбова (руководитель Л.А.Титова); 

за 2 место – Тихонова Сергея, учащегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» города Тамбова (руководитель Т.А.Бажилина). 

1.1.4. В номинации «Научное кино»: 

за 3 место – Мажурова Ивана, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

города Котовска (руководитель А.Н.Поликутин). 



1.1.5. В номинации «Память сильнее времени!»: 

за 1 место – Трубникова Виктора, учащегося филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» в селе Столовое Тамбовского района 

(руководитель Ю.С.Ильина); 

за 2 место – Великанову Екатерину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Котовска (руководитель Е.П.Великанова); 

за 3 место – Брылёву Веронику, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина» города Тамбова 

(руководитель Н.П.Коростелёва). 

1.2. В возрастной категории 14-18 лет: 

1.2.1. В номинации «Анимационное искусство»: 

за 1 место – объединение «Ментал» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сосновской средней 

общеобразовательной школы №1 (руководитель С.Ю.Ежов); 

за 2 место – творческое объединение «В объективе родной край» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Мичуринского района (руководитель 

С.М.Толкачёва).  

1.2.2. В номинации «Документальный экран»: 

за 1 место – Ильину Юлию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района (руководитель 

К.О.Нестеров); 

за 2 место – Калистратову Маргариту, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Токарёвский районный Дом детского творчества» (руководитель 

Н.В.Борисова); 

за 3 место – Алпацкую Олесю, Купцову Лилию, Привалову Евангелину, 

учащихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 «Центр современных 

индустриальных технологий» города Рассказово (руководитель 

В.С.Николаева). 

1.2.3. В номинации «Игровое кино»: 

за 1 место – Устинова Илью, Хорошилова Никиту, Митина Максима, 

Павлова Глеба, Бармина Дмитрия, учащихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» города Тамбова (руководитель Т.А.Бажилина); 

за 2 место – Малову Веронику, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» Никифоровского района (руководитель 

Т.Е.Кобозева). 



1.2.4. В номинации «Научное кино»: 

за 1 место – Шарапова Никиту, Хорошилова Никиту, Митина Максима, 

Журбу Дмитрия, учащихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

города Тамбова (руководитель Т.А.Бажилина). 

1.2.5. В номинации «Память сильнее времени!»: 

за 1 место – Гумареву Полину, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Токарёвской средней 

общеобразовательной школы №2 (руководитель М.П.Назаренко); 

за 2 место – Черемисину Екатерину, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11» города Тамбова (руководитель 

Е.А.Зайцева); 

за 3 место – коллектив «Мир в объективе» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Мучкапского района (руководитель С.В.Мартынов). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность 

педагогам, подготовившим победителей и призеров Конкурса. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину. 

 

 

 

 

Начальник управления                 Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Первый заместитель начальника управления  

образования и науки области 

____________________ Н.В.Мордовкина 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления 

образования и науки области 

____________________Л.Н.Герасимова 

 
Директор ТОГБОУ ДО «Центр 

 развития творчества детей и юношества» 

____________________ Д.В.Трунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

Л.Н.Герасимова – 1 экз. 

МОУО – 10 экз. 

На сайт  
 


