
 
 
 
 
 
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

04.05.2022                             ПРИКАЗ                         №1064/79   
г. Тамбов 

 
Об итогах II региональной олимпиады школьников по краеведению 
«Тамбовский край: известный и неизвестный»  
 

На основании приказа управления образования и науки и управления 

культуры и архивного дела области от 15.09.2021 №2468/180  «О проведении 

II региональной олимпиады школьников по краеведению «Тамбовский край: 

известный и неизвестный», в целях создания условий для формирования 

социально активной личности средствами краеведческого образования и 

выявления знаний и умений учащихся в области краеведения 

с 20 сентября 2021 года по 15 апреля 2022 года проведена II региональная 

олимпиада школьников по краеведению «Тамбовский край: известный и 

неизвестный» (далее – Олимпиада). 

Олимпиада проходит в рамках реализации межведомственного 

культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». 

В Олимпиаде приняли участие 52 команды учащихся из 

29 муниципалитетов области (Бондарского, Гавриловского, Жердевского, 

Знаменского, Инжавинского, Кирсановского, Мичуринского, Мордовского, 

Моршанского, Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, Петровского, 

Пичаевского, Ржаксинского, Рассказовского, Сосновского, Сампурского, 

Тамбовского, Токаревского, Уваровского, Уметского районов и городов 

Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова и 

Уварово). 

Не принял участие в Олимпиаде Староюрьевский район. 

Олимпиада состояла из трех туров: «Дороги Памяти», «Летопись 

родного края», «Музейные истории». 

Члены жюри отметили оригинальность, творческий подход к 

написанию сочинений, эссе, статей и заполнению олимпиадного дневника.  

Итог результатов складывался из общего количества набранных баллов 

в трех турах Олимпиады: прохождение тестирования, написание письма-

сочинения, эссе, размещение информации в социальных сетях, съемка 

видеоролика, заполнение олимпиадного дневника и прохождения 

олимпиадных дневников других команд участников.  



На основании вышеизложенного и решения жюри ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Наградить дипломом I степени и ценными подарками управления 

образования и науки области победителя Олимпиады – команду учащихся 

Ивановского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сатинская средняя общеобразовательная школа» Сампурского 

района в составе Аванесян Ангелины, Клименко Александры, Аршинова 

Антона, Васюковой Алины, Дорошиной Валентины, Исаевой Александры, 

Калюжной Софьи, Минаева Павла (руководитель – Козакова Галина 

Васильевна). 

2. Наградить дипломом II степени и ценными подарками управления 

образования и науки области призера Олимпиады – команду учащихся 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Волчковской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза Сорокина Ф.А. в с. Яблоновец Петровского района в составе 

Головциной Анастасии, Цырдя Ирины, Поповой Анны, Поповой Юлии, 

Шипиловой Александры, Эпплер Игната, Брежнева Леонида, Михина 

Тимофея (руководитель – Поплевина Татьяна Николаевна). 

3. Наградить дипломом III степени и ценными подарками управления 

образования и науки области призера Олимпиады – команду учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Татановская средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района в 

составе Акимовой Ангелины, Колмакова Артема, Логвиненко Дианы, 

Максимова Максима, Малиной Полины, Мещеряковой Ангелины, 

Незнановой Анастасии, Поповой Дарьи, Чепрасовой Софьи, Пятибратова 

Александра (руководитель – Насекина Надежда Александровна). 

4. Утвердить смету расходов на проведение Олимпиады 

(приложение 1). 

5. Начальнику Тамбовского областного государственного казенного 

учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-

технического обеспечения» (Зотова) профинансировать расходы в 

соответствии со сметой за счет средств областной подпрограммы «Развитие 

системы общего и дополнительного образования» государственной 

программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской 

области». 

6. Ответственность за расходование средств возложить на заведующего 

отдела ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

Павленко Ирину Сергеевну. 

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

7.1. поощрить педагогов образовательных организаций Тамбовской 

области за качественную подготовку конкурсных материалов, ставших 

победителями и призерами Конкурса. 



7.2.  разместить информацию о Конкурсе на информационных ресурсах 

(сайтах) образовательных организаций муниципалитета и организаций, 

подведомственных управлению образования и науки области (приложение 2). 

8. Объявить благодарность руководителям музеев, на базе которых 

были проведены экскурсии для участников Олимпиады (приложение 3). 

 

 

 
 

 

Врио начальника управления  

образования и науки области 

__________Т.П. Котельникова  

Врио начальника  управления  

культуры и архивного дела области 

____________Ю.Н. Голубев 


