
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

03.06.2022 г. Тамбов 

 

№ 1344 

 
Об итогах областного конкурса творческо-исследовательских работ 
«Туристическое агентство» 
 

На основании приказа управления образования и науки области 

от 04.03.2022 №513 «О проведении областного конкурса творческо-

исследовательских работ «Туристическое агентство», в целях разработки 

творческо-исследовательских проектов, направленных на развитие 

внутреннего туризма, экскурсионной и краеведческой деятельности учащихся 

образовательных организаций, повышения интереса подрастающего 

поколения к изучению истории родного края, его культурным и 

художественным традициям с 14 марта по 24 мая 2022 года проведен 

областной конкурс творческо-исследовательских работ «Туристическое 

агентство» (далее – Конкурс). 

На Конкурс были представлены 49 работ из 19 муниципалитетов 

области (Гавриловского, Жердевского, Инжавинского, Кирсановского, 

Мордовского, Мучкапского, Мичуринского, Никифоровского, Первомайского, 

Рассказовского, Тамбовского, Токаревского,  Уметского районов и городов 

Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Рассказово, Тамбова, Уварово). 

Конкурс проходил по пяти номинациям: «Экскурсия по родному краю», 

«Экскурсия «Маршрут Победы», «Проектно-исследовательская работа», 

«Экскурсионный маршрут для детей», «Виртуальная экскурсия». 

Члены жюри отметили оригинальность, творческий подход, глубину 

содержания исследовательских работ, разнообразие тем, наличие в работах 

регионального компонента. Вместе с тем, было отмечено, что в ряде работ 

выбор темы исследования не соответствовал поставленным целям и задачам, 

часть работ носила реферативный характер. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конкурса:  

1.1. В номинации «Экскурсия по родному краю»: 

за первое место – Дроздову Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр краеведения и туризма» города Мичуринска Тамбовской области 



(руководитель – Гаврилова Екатерина Евгеньевна); 

за второе место – Золотареву Анну, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр краеведения и туризма» города Мичуринска Тамбовской области 

(руководитель – Карандеева Алла Владимировна); 

за третье место – Едапина Павла, учащегося Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Казачья 

кадетская школа-интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова» 

(руководитель – Дорофеева Екатерина Юрьевна); 

за третье место – Попову Киру, Родионову Екатерину, Желтову 

Веронику, Бадееву Снежану, Куликову Марину, учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей г.Уварово 

им.А.И.Данилова» (руководитель – Хоцян Екатерина Сергеевна). 

1.2. В номинации «Экскурсия «Маршрут Победы»: 

         за первое место – Паршину Анастасию, Солодину Анну, учащихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Жердевского Дома детского творчества    

Жердевского района Тамбовской области (руководитель – Милосердова 

Ирина Васильевна); 

за второе место – Ефремову Елизавету, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза Эдуарда 

Дмитриевича Потапова» города Мичуринска Тамбовской области 

(руководитель – Шатилова Анастасия Сергеевна); 

за третье место – Пчелинцеву Екатерину, учащуюся муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» города 

Уварово Тамбовской области (руководитель – Кулагин Михаил 

Валентинович). 

1.3. В номинации «Проектно-исследовательская работа»: 

за первое место – Богданову Анастасию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 – «Школа Сколково – Тамбов» города 

Тамбова (руководитель – Перепечина Людмила Джаватовна); 

за второе место – Потапову Анастасию, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в поселке 

Краснослободский Кирсановского района Тамбовской области (руководитель 

– Гриднева Ангелина Юрьевна); 

за третье место –  Зайцеву Ксению, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Мичуринска Тамбовской области 

(руководитель – Филатова Марина Ивановна). 

1.4. В номинации «Экскурсионный маршрут для детей»: 

за первое место – Крючкова Дмитрия, учащегося муниципального 



бюджетного общеобразовательного учреждения 2-Гавриловской средней 

общеобразовательной школы Гавриловского района Тамбовской 

(руководитель – Крючкова Светлана Александровна). 

1.5. В номинации «Виртуальная экскурсия»: 

за первое место – Кирьякову Викторию, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №17 «Юнармеец»» города Мичуринска 

тамбовской области  (руководитель – Утешева Людмила Дмитриевна); 

за второе место – Алиеву Арину, Анурьеву Дарью, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№28   имени Н.А.Рябова» (руководитель – Татаринцева Елена 

Владимировна);  

за третье место – Лосеву Марину, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр краеведения и туризма» г. Мичуринска Тамбовской области 

(руководитель – Трунов Николай Николаевич). 
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 
2.1. объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призёров Конкурса; 
2.2. разместить информацию об итогах Конкурса на информационных 

ресурсах (сайтах) образовательных организаций муниципалитета и 
организаций, подведомственных управлению образования и науки области 
(приложение). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Врио начальника управления                                                  Т.П. Котельникова 



 

Начальник отдела дополнительного  

образования и воспитания управления  

образования и науки области 

___________________Д.В. Трунов 

 

Директор ТОГБОУ ДО «Центр развития  

творчества детей и юношества» 

___________________И.А. Долгий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

Д.В. Трунов – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение 

 

 

 


