
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 

               г. Тамбов    

                                                                                                                            

31.03.2015                                                                       № 898 
 
Об организации конкурсного отбора на присуждение премии для поддержки 
талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» 
 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 06.04.2006 

г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» (в 

ред. Указа Президента РФ от 25.07.2014 г. №530), приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2008 г. №74 «Об 

утверждении Правил присуждения премий для  поддержки  талантливой  

молодежи  и  порядка выплаты указанных премий» (с изменениями и 

дополнениями от 11 августа 2014 года), приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.02.2015 г. №56 «Об утверждении 

Перечня олимпиад  и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2015 году» и 

решения межведомственной рабочей группы  по реализации приоритетного 

национального  проекта  «Образование»  в  Тамбовской  области   (протокол 

от 31.03.2015 №1) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 01 апреля  по 15 августа 2015 года конкурсный 

отбор талантливой молодежи согласно Положению о конкурсном отборе на 

присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи в Тамбовской 

области (приложение 1) и Перечню региональных и межрегиональных 

мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки 

талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» в 2015 году (далее – Перечень) (приложение 2). 

2. ТОИПКРО (Шешерина) обеспечить: 

2.1. Организацию и проведение конкурсного отбора на присуждение 

премий для поддержки талантливой молодежи в указанный в п.1 период. 

2.2. Информационно-методическое сопровождение  конкурсного 

отбора на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи. 



 

 

3. Организаторам конкурсных мероприятий, представленных в 

Перечне, обеспечить: 

3.1. Проведение конкурсных мероприятий в соответствии  со сроками, 

заявленными в Перечне. 

3.2. Информирование широкой общественности и участников обо всех 

этапах проведения конкурсных мероприятий. 

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

обеспечить: 

4.1. Размещение нормативных документов по проведению конкурсного 

отбора на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи на 

сайте муниципальных органов управления образованием. 

4.2.Своевременно размещать информацию о конкурсных 

мероприятиях, включенных в Перечень, на сайте муниципальных органов 

управления образованием. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник  управления            Н.Е. Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 1 

к приказу управления образования  

и науки области 

                                                                                           от  31.03.2015 №898          

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением межведомственной рабочей 

группы по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 

(протокол от 31.03.2015 г. №1) 

                                                                          

 

Положение  

о конкурсном отборе на присуждение премии для поддержки 

талантливой молодёжи в Тамбовской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Премии для поддержки талантливой молодёжи (далее – премии) 

присуждаются с целью выявления и поддержки молодых талантов в 

различных областях знаний, спортивной и творческой деятельности, 

общественно значимой для социально – экономического, общественно – 

политического, культурного развития России. 

 1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения 

премий гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Тамбовской области, в возрасте от 14 до 25 лет включительно - победителям 

региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, проводимых на территории Тамбовской области. 

1.3. Премии носят персональный характер и не могут присуждаться 

повторно в течение года, в котором осуществляется выплата премий. 

1.4. Количество премий для Тамбовской области ежегодно 

утверждается приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Размер премии составляет 30 тысяч рублей каждому 

претенденту.  

1.5. Выдвижение кандидатов из числа победителей региональных и 

межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий 

осуществляется по каждой из следующих номинаций: 

социально-значимая и общественная деятельность; 

научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 

деятельность; 

профессиональное мастерство; 

художественное творчество; 

любительский спорт. 

 В номинации «Социально-значимая и общественная деятельность» 

кандидатами являются: лидеры или руководители общественных 

муниципальных, региональных, межрегиональных объединений, авторы 



реализованных социальных проектов, добровольцы (волонтеры), активисты 

ученического и студенческого самоуправления, имеющие стаж работы или 

опыт участия в данной деятельности не менее двух лет, победители 

региональных (межрегиональных) конкурсных мероприятий, направленных 

на выявление способной и талантливой молодежи в данной номинации. 

 В номинации «Научно-техническое творчество и учебно-

исследовательская деятельность» кандидатами являются молодые таланты 

в различных областях научно-технического творчества и учебно-

исследовательской деятельности, победители региональных 

(межрегиональных) олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 

направленных на выявление способной и талантливой молодежи в данной 

номинации. 

 В номинации «Профессиональное мастерство» кандидатами 

являются: молодые специалисты, предприниматели, военнослужащие, 

работники правоохранительных органов, другие категории работающей 

молодежи, а также молодые люди (обучающиеся образовательных 

учреждений, студенты техникумов, колледжей, вузов), проявившие навыки 

профессиональной деятельности, победители региональных 

(межрегиональных) конкурсных мероприятий, направленных на выявление 

способной и талантливой молодежи в данной номинации. 

 В номинации «Художественное творчество» кандидатами являются: 

молодые люди, проявившие себя в различных областях искусства, народно-

прикладного творчества, литературы, победители региональных 

(межрегиональных) конкурсных мероприятий, направленных на выявление 

способной и талантливой молодежи в данной номинации. 

 В номинации «Любительский спорт» кандидатами являются молодые 

спортсмены, активные участники спортивных мероприятий - победители 

региональных (межрегиональных) конкурсных мероприятий, направленных 

на выявление способной и талантливой молодежи в данной номинации 

(спартакиад школьников, работающей молодежи, универсиад, чемпионатов, 

в том числе по национальным, неолимпийским и прикладным видам). 

 

 II. Порядок выдвижения кандидатов для присуждения премии 

 2.1. Главным критерием отбора кандидата на премию является победа в 

конкурсном мероприятии, включенном в Перечень региональных и 

межрегиональных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии 

для поддержки талантливой молодежи (далее – Перечень), который 

формируется ежегодно и утверждается главой или заместителем главы 

администрации Тамбовской области. 

 2.2. В Перечень включаются межрегиональные и региональные 

мероприятия (олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования), проводимые 

на территории Тамбовской области в период с 01 сентября года, 

предшествующего присуждению премии, по 25 июля  текущего года и 

отвечающие следующим основным критериям: 



наличие положения (регламента) об олимпиаде и ином конкурсном 

мероприятии, утвержденного организатором; 

проведение олимпиады и иного конкурсного мероприятия в несколько 

этапов, при этом заключительный этап проводится обязательно в очной 

форме; 

итоги конкурсного мероприятия должны подводиться по результатам 

личного (индивидуального) зачета для граждан в возрасте от 14 до 25 лет 

включительно на момент даты проведения конкурсного мероприятия;  

проведение олимпиады и иного конкурсного мероприятия 

организатором на протяжении двух или более лет, предшествующих году 

подачи заявки для включения в Перечень. 

2.3. Организационно-техническое обеспечение по выдвижению 

кандидатов на премию осуществляет региональная конкурсная комиссия, 

созданная при управлении образования и науки области. 

2.4. Региональная конкурсная комиссия: 

направляет запрос органам исполнительной власти администрации 

области, учреждениям и ведомствам, общественным организациям области 

по вопросу представления заявок о включении проводимых ими 

мероприятий с молодежью в  Перечень; 

рассматривает поступившие заявки, проводит техническую экспертизу 

представленных документов на соответствие нормативным требованиям; 

 формирует Перечень и предлагает для рассмотрения 

межведомственной рабочей группе по реализации ПНПО (в 1 квартале 

текущего года); 

направляет Перечень для утверждения главе или заместителю главы 

администрации области; 

координирует работу по подготовке и проведению мероприятий, 

указанных в Перечне (оказывает консультативную помощь по вопросам 

подготовки конкурсных документов; обеспечивает присутствие на 

финальном этапе конкурсного мероприятия общественных экспертов); 

 осуществляет прием от организаторов конкурсных мероприятий и 

регистрацию пакета документов кандидатов для присуждения премии (не 

ранее даты утверждения Перечня и не позднее 01 августа текущего года) 

(приложение 1); 

осуществляет экспертизу пакета документов, представленных на 

победителей мероприятий, включенных в Перечень,  в соответствии с 

памяткой (приложение 2) (в течение десяти дней с момента подачи и не 

позднее 10 августа текущего года); 

формирует список кандидатов на присуждение премий для поддержки 

талантливой молодежи и направляет документы на утверждение главе или 

заместителю главы администрации области (до 15 августа текущего года); 

 предоставляет в уполномоченную организацию, определяемую 

Министерством образования и науки Российской Федерации, документы на 

кандидатов, утвержденные главой или заместителем главы администрации 

области (до 5 сентября текущего года); 



 разрабатывает и осуществляет процедуру награждения лиц, которым 

присуждены премии для поддержки талантливой молодежи.  

2.5. Обязательными документами, на основании которых выдвигается 

кандидат, являются: 

копия положения (регламента) об олимпиаде и ином конкурсном  

мероприятии, победитель которого выдвинут кандидатом на присуждение 

премии, заверенная организаторами в установленном порядке; 

 копия протокола заседания жюри (судейской коллегии), заверенная 

организаторами в установленном порядке; 

копия приказа (решения) организатора конкурсного мероприятия об 

итогах мероприятия, заверенная организаторами в установленном порядке; 

копия паспорта кандидата (2-3 стр.,5 страница - с регистрацией); 

справка с места учебы (работы) на момент проведения конкурсного 

мероприятия; 

личное заявление от кандидата о перечислении премии на лицевой счет  

(приложение 3). 

 2.6. В случае если количество кандидатов превышает квоту, 

установленную для Тамбовской области Министерством образования и 

науки Российской Федерации, региональная конкурсная комиссия 

осуществляет экспертизу дополнительных документов (портфолио),  

выстраивает рейтинг кандидатов на присуждение премии и представляет на 

рассмотрение межведомственной рабочей группе по реализации ПНПО. 

 Экспертная оценка материалов портфолио кандидата проводится 

региональной конкурсной комиссией с привлечением общественных 

экспертов на основании листа экспертного заключения (приложение 4). 

  

 III. Порядок награждения 

3.1. Выплата премий производится после опубликования приказа 

Минобрнауки России об утверждении списка лиц, которым присуждена 

премия. 

3.2. Средства на выплату премий перечисляются из федерального 

бюджета на банковские счета лауреатов премии.   

3.3.  Лицам, которым присуждены премии, вручается Диплом лауреата 

премии по поддержке талантливой молодежи, форма которого утверждается 

Минобрнауки России. 

3.4. Вручение Дипломов проходит в торжественной обстановке на 

церемонии с участием главы администрации области в декабре текущего 

года.                                                                          

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к положению о конкурсном отборе  

на присуждение премии  

для поддержки талантливой молодёжи 
 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР  ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ  

НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ  

______________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

Перечень ДОКУМЕНТОВ, 

представленных на кандидата в конкурсную комиссию 

№ 

п/п 

Наименование документа /конкурсного материала Отметка о 

приеме 

документа 

1. Копия положения (регламента) о мероприятии, 

победитель которого выдвинут на присуждение премии   

 

2. Копия протокола заседания жюри (судейской коллегии)  

 

 

3. Копия приказа (решения) организатора конкурсного 

мероприятия об итогах мероприятия  

 

4. Копия паспорта кандидата  

(2 - 3 стр., 5 страница - с регистрацией)   

 

5. Справка с места учебы (работы) на момент проведения 

конкурсного мероприятия   

 

6. Личное заявление от кандидата о перечислении премии на 

лицевой счет   

 

 

Эксперт конкурсной комиссии ____________________/___________________ 

 

Дата проведения технической экспертизы:______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер № _________ 

 

Дата регистрации заявки: ___________ 

 



Приложение № 2 

к положению о конкурсном отборе  

на присуждение премии  

для поддержки талантливой молодёжи 

 

ПАМЯТКА ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ НА КАНДИДАТА 

1. Копия положения 

о конкурсном мероприятии  

 1.1. соответствие наименования конкурсного мероприятия наименованию, 

заявленному в Перечне мероприятий 

 1.2. утверждение положения (печать; подпись организатора; дата, не  

позднее даты  начала 1-ого этапа конкурса) 

 1.3. наличие опыта проведения мероприятия (указать год, с которого 

проводится мероприятие) 

1.4. наличие этапности проведения мероприятия; указание сроков 

проведения каждого этапа 

1.5. соблюдение временных рамок (с 01 сентября года, предшествующего 

присуждению премии, по 25 июля  текущего года) проведения конкурсного 

мероприятия, включенного в Перечень 

1.6. следование нормативным требованиям к указанию возраста (от 14 лет до 

25 лет включительно) участников конкурсных мероприятий в 

представляемых документах 

1.7. наличие индивидуального (личного) зачета при подведении итогов 

конкурсного мероприятия 

1.8. наличие позиции: «Победитель конкурса в возрасте от 14 до 25 лет 

включительно может быть выдвинут кандидатом на присуждение премии для 

поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» (при условии включения данного 

конкурса в Перечень региональных и межрегиональных мероприятий, по 

итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи) 

2. Копия протокола 

заседания жюри (судейской коллегии)  

2.1. соответствие наименования мероприятия в протоколе наименованию  

мероприятия в Положении и Перечне  

2.2. соответствие сроков и места проведения конкурсного мероприятия  

согласно Положению 

2.3. включение позиции с указанием призового места (1-ое место), занятого 

кандидатом в личном зачете 

2.4. наличие подписей всех членов жюри в протоколе (при представлении 

выписки из протокола – подпись председателя и секретаря жюри/судейской 

коллегии) 

2.5. наличие печати  



2.6. наличие позиции о выдвижении победителя кандидатом на присуждение 

премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (обоснованность 

выбора кандидата на премию в случае, если по положению 

предусматривается больше одного победителя) 

 

3. Копия приказа (решения)  

по итогам проведения конкурсного мероприятия  

 

3.1. наличие подписи руководителя уполномоченного органа (организации), 

ответственного за проведение мероприятия (обязательно подпись, печать, 

дата утверждения) 

3.2. указание фамилии, имени, отчества, даты рождения  кандидата  на 

премию 

3.3. указание места (1-ое место), занятого кандидатом в личном зачете 

3.4. указание полного (и правильного!) наименования конкурсного 

мероприятия, сроков и места его проведения (в соответствии с Положением и 

Перечнем) 

3.5. наличие позиции о выдвижении победителя кандидатом на присуждение 

премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» 

4. Ксерокопия паспорта гражданина Российской Федерации 

 

4.1. наличие четких оттисков 2-3 страниц и 5 страницы (с регистрацией) 

(регистрация - Тамбовская обл.!) 

4.2. соответствие возраста претендента (14-25 лет на момент  проведения 

мероприятия – по дате заключительного этапа) 

5. Личное заявление претендента   

 

6.1. указание места проживания кандидата по официальной регистрации в 

паспорте или приложенной регистрации с указанием почтового индекса 

6.2. указание контактных телефонов с кодом местности  

(домашний, мобильный или  места учебы (работы), мобильный родителей) 

6.3. точность написания фамилии,  имени, отчества  в именительном падеже 

(в соответствии с паспортными данными) 

6.4. правильность указания ИНН отделения Сбербанка (10 цифр) 

6.5. правильность указания БИК отделения Сбербанка (9 цифр) 

6.6. правильность указания кор/счета отделения Сбербанка (20 цифр) 

6.7. соответствие указания лицевого счета претендента (20 цифр) номеру 

лицевого счета в копии сберкнижки/выписки по счёту 

6.8. наличие подписи претендента (оригинал) с расшифровкой  

6.9. наличие даты подачи заявления (не ранее даты приказа по итогам 

проведения конкурсного мероприятия) 

 

 



6. Справка с места учебы или работы 

 

7.1. из образовательной организации, по линии которой проходило 

мероприятие (общеобразовательная школа, организация дополнительного 

образования детей, профессиональная образовательная организация,  

образовательная организация высшего образования)  

7.2. наличие и качество (читаемость) оттиска штампа, печати  

7.3. указание статуса и полного, официального юридического наименования 

образовательной организации  или места работы 

7.4. наличие даты (на момент проведения финала конкурсного мероприятия) 

и подписи руководителя 

 

Примечание. Копии личных документов заверяет организация, 

представитель которой выдвинут кандидатом на присуждение премии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к положению о конкурсном отборе  
на присуждение премии  

для поддержки талантливой молодёжи 

 

                                                                                        Образец  заявления    

 Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

_____________________________ 
   ( ФИО кандидата в именительном падеже) 

_____________________________ 

Адрес проживания:  

_____________________________ 
       (прописка по паспорту или регистрации  

_____________________________ 
                с указанием индекса) 
Контактные телефоны: 

Моб.: _________________________ 

Дом.: _________________________ 
                     (указать код местности) 

Моб. родителей: ________________ 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу причитающееся мне денежное вознаграждение, присужденное 

в  соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 06 апреля 

2006 г. №325, перечислить на лицевой счет № _________________________, 

открытый в Сберегательном банке г. ______________ ОСБ № ____________ , 

 БИК отделения Сбербанка  _____________________________ 
                                                                       9 цифр 

              ИНН отделения Сбербанка  _____________________________ 

                                                                                  10 цифр 

 Кор./счёт отделения Сбербанка  _________________________ 
                                                                                                    20 цифр 

 

             Дата                                      Подпись  _____________ (____________) 

 

 

Примечание. Дата на заявлении ставится не ранее даты приказа по итогам 

мероприятия. 
 

 

 



Приложение № 4 

к положению о конкурсном отборе  

на присуждение премии  

для поддержки талантливой молодёжи 

 

 КОНКУРСНЫЙ ОТБОР  ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ  

НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
№ Критерии отбора Баллы 

1. Участвовал в других конкурсах за два предыдущих года кол-во баллов за 

каждое мероприятие 

1.1 участник муниципального конкурса  

призер муниципального конкурса 

победитель муниципального конкурса 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1.2 участник регионального (межрегионального) конкурса 

призер регионального (межрегионального) конкурса  

победитель регионального (межрегионального) конкурса 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

1.3 участник федерального (международного) конкурса  

призер федерального (международного) конкурса  

победитель федерального (международного) конкурса 

3 

4 

5 

3 

4 

5 

3 

4 

5 

3 

4 

5 

3 

4 

5 

2 Участвовал в другом конкурсе в текущем  году  

2.1 участник муниципального конкурса  

призер муниципального конкурса 

победитель муниципального конкурса 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2.2 участник регионального (межрегионального) конкурса 

призер регионального (межрегионального) конкурса  

победитель регионального (межрегионального) конкурса 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2.3 участник федерального (международного) конкурса  

призер федерального (международного) конкурса 

победитель федерального (международного) конкурса  

3 

4 

5 

3 

4 

5 

3 

4 

5 

3 

4 

5 

3 

4 

5 

3. Проявил себя в иной деятельности (научной, общественной, 

художественной, спортивной, профессиональной), выявляющей 

талант, способности и др. (имеются публикации кандидата и  

о кандидате; авторские разработки проектов, программ; участие в 

мастер-классах; дополнительное обучение и пр.) 

 

3.1 - на муниципальном уровне; 

- на региональном (межрегиональном) уровне; 

- на федеральном (международном) уровне; 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

 

 ОБЩИЙ БАЛЛ  

          
 Эксперт: ________________/_________________/     Дата ___________ 
 

Руководитель конкурсной комиссии _____________/____________ Дата ____________ 

 

Регистрационный номер №: _____ 

 

Дата регистрации заявки: ________ 

 



                                                                              Приложение 2 

к приказу управления образования  

и науки области 

                                                                                                                                                                          от  31.03.2015 №898          

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением межведомственной рабочей 

группы по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 

(протокол от 31.03.2015 г. №1) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи 

в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2015 году 

 

Полное 

название 

регионального 

или 

межрегионального 

мероприятия 

Общее число 

участников 

в данном 

мероприятии 

в возрасте 

от 14 до 25 л. 

Кол-во 

победит. 

С какого 

года 

проводится/ 

число 

проведенных 

мероприятий 

Сроки, 

место 

проведения 

Организатор 

(Ф.И.О. руководителя, 

телефон, e-mail) 

Контактное лицо 

(Ф.И.О., должность, 

телефон, e-mail) 

1 2 3 4 5 6 7 

Номинация «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность» 

VIII областной 

конкурс 

исследовательских 

работ 

обучающихся 

«Первые шаги в 

науку» 

340 чел. 11 чел. 2008 г. 

(7 меропр.) 

Декабрь 2014г. 

г. Тамбов 

ТОГБОУ ДО 

«Центр 

развития 

творчества 

детей и 

Управление образования 

и науки Тамбовской 

области  

(Герасимова Л.Н., 

начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

Лобузнова Е.Н., 

методист  

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества», 

тел. (4752) 72-44-95, 

 nt-otdel@yandex.ru   

mailto:nt-otdel@yandex.ru


юношества» воспитания,  

тел. 8 (4752)79-23-53,  

post@obraz.tambov.gov.ru) 

ТОГБОУ ДО  «Центр 

развития творчества детей 

и юношества»  

(Трунов Д.В., директор, 

тел. (4752) 72-04-09, 

tmb-dvorets@mail.ru) 

 

 

Региональная 

олимпиада 

школьников 

«Творчество – 

основа развития 

региональной 

экономики» 

900 чел. 15 чел. 2006 г. 

(8 меропр.) 

Апрель, 2015 г. 

г.Тамбов 

ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский 

государственн

ый 

технический 

университет» 

ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский 

государственный 

технический 

университет» 

(Краснянский М.Н.,  

ректор,  

тел. (4752) 63-10-19, 

tstu@admin.tstu.ru) 

Плотников В.П.,  

начальник отдела 

довузовской 

подготовки ФГБОУ 

ВПО «Тамбовский 

государственный 

технический 

университет» 

тел. (4752)63-04-49, 

fdo@nnn.tstu.ru 

 

Номинация  «Социально - значимая и общественная деятельность» 

Региональный 

конкурс лидеров и 

руководителей 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений  

«Лидер XXI века» 

110 чел. 

 

 

2 чел. 

 

 

2008г. 

(7 меропр.) 

Апрель 2015г. 

г. Тамбов 

ТОГБОУ ДО 

«Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества» 

Управление образования 

и науки Тамбовской 

области  

(Герасимова Л.Н., 

начальник отдела 

дополнительного 

образования и воспитания,  

тел. 8 (4752)79-23-53,  

Булгакова Е.В., 

методист  

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества», 

тел.  (4752)71-33-46,  

bulkat78@mail.ru  

 

mailto:post@obraz.tambov.gov.ru
mailto:tmb-dvorets@mail.ru
mailto:tstu@admin.tstu.ru
mailto:fdo@nnn.tstu.ru
mailto:bulkat78@mail.ru


post@obraz.tambov.gov.ru) 

ТОГБОУ ДО  «Центр 

развития творчества детей 

и юношества»  

(Трунов Д.В., директор, 

тел. (4752) 72-04-09, 

tmb-dvorets@mail.ru) 

Региональный 

конкурс бизнес-

идей среди 

молодежи 

Тамбовской 

области 

«Агробизнес-

перспектива-

2015» 

95 чел. 3 чел. 2011 г. 

(4 меропр.) 

Май, 2015 г. 

Тамбовский 

район 

с. Татаново 

МАОУ 

«Татановская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

(региональный 

ресурсный 

центр 

агробизнес – 

образования) 

Управление образования 

и науки Тамбовской 

области (Голубева Л.А., 

зам. начальника 

управления, 

тел. (4752) 79-23-23, 

post@obraz.tambov.gov.ru) 

ФГБОУ ВО 

«Мичуринский 

государственный 

аграрный университет»  

(Симбирских Е.С., 

проректор по 

непрерывному 

образованию, 

тел (47545)5-25-24, 

ses@mgau.ru) 

Митрофанова Л.Ф., 

начальник 

управления 

профориентации и 

довузовской  

подготовки  

ФГБОУ ВО 

«Мичуринский 

государственный 

аграрный 

университет», 

stest@mgau.ru  

Номинация «Профессиональное мастерство» 

XII региональный 

конкурс 

вожатского 

мастерства 

«Вожатый лета – 

95 чел. 1 чел. 2004 г. 

(11 меропр.) 

Июль, 2015 г. 

Оздоровитель-

ный лагерь 

«Солнечный» 

(г. Тамбов, 

Управление образования 

и науки Тамбовской 

области (Герасимова Л.Н., 

начальник отдела 

дополнительного 

Анненкова Г.М., 

заведующий отделом 

социально-

воспитательной 

работы ТОГБОУ ДО  

mailto:post@obraz.tambov.gov.ru
mailto:tmb-dvorets@mail.ru
mailto:post@obraz.tambov.gov.ru
mailto:ses@mgau.ru
mailto:stest@mgau.ru


2015», 

посвященный 70-

летию Победы  

в Великой 

Отечественной 

войне 

 

 

 

Пригородный 

лес) 

образования и 

воспитания,  

тел. (4752)79-23-53,  

post@obraz.tambov.gov.ru) 

ТОГБОУ ДО  «Центр 

развития творчества детей 

и юношества»  

(Трунов Д.В., директор, 

тел. (4752) 72-04-09, 

tmb-dvorets@mail.ru) 

 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества»,  

тел. (4752)71-47-29 

bulkat78@mail.ru  

 

Областной 

конкурс «Юный 

журналист» 

160 чел. 2 чел. 2010 г. 

(5 меропр.) 

Апрель, 2015 г. 

г. Тамбов 

ТОГБОУ ДО 

«Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества» 

 

Управление образования 

и науки Тамбовской 

области (Герасимова Л.Н., 

начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

воспитания,  тел. 

(4752)79-23-53,  

post@obraz.tambov.gov.ru) 

ТОГБОУ ДО  «Центр 

развития творчества детей 

и юношества»  

(Трунов Д.В., директор, 

тел. (4752) 72-04-09, 

tmb-dvorets@mail.ru) 

 

Булгакова Е.В., 

методист  

ТОГБОУ ДО  «Центр 

развития творчества 

детей и юношества», 

тел. (4752)71-47-39 

bulkat78@mail.ru  

 

Номинация «Художественное творчество» 

XIV региональный 

конкурс 

1970 чел. 10 чел. 1997 г. 

(13 меропр.) 

Март, 2015 г. 

г.Тамбов 

Управление образования 

и науки Тамбовской 

Семенова Т.И., 

методист  

mailto:post@obraz.tambov.gov.ru
mailto:tmb-dvorets@mail.ru
mailto:bulkat78@mail.ru
mailto:post@obraz.tambov.gov.ru
mailto:tmb-dvorets@mail.ru
mailto:bulkat78@mail.ru


одарённых 

детей системы 

дополнительного 

образования детей 

«Звёздочки 

Тамбовщины»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ДО 

«Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества» 

 

области (Герасимова Л.Н., 

начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

воспитания,  

тел.  (4752)79-23-53,  

post@obraz.tambov.gov.ru) 

ТОГБОУ ДО  «Центр 

развития творчества детей 

и юношества» (Трунов 

Д.В., директор,  

тел. (4752) 72-04-09, 

tmb-dvorets@mail.ru) 

 

ТОГБОУ ДО  «Центр 

развития творчества 

детей и юношества», 

тел. (4752) 71-47-29, 

t.semenova.tmb@mail.

ru  

 

 

 

 

 

Региональный 

конкурс 

одаренных детей и 

талантливой 

молодежи «Новые 

имена» 

 

65 чел. 10 чел. 2006 г. 

(9 меропр.) 

Июнь, 2015 г. 

г.Тамбов 

ТОГБОУ СПО 

«Тамбовский 

колледж 

искусств» 

Управление культуры и 

архивного дела 

Тамбовской области 

(Голубев Ю.Н., 

начальник управления,  

т. (4752)79-02-68,  

post@cult.tambov.gov.ru)  

 

Деренговская Г.А., 

начальник отдела 

ТОГБУК  

«Информационно-

аналитический центр 

развития культуры и 

искусства 

Тамбовской 

области»,  

тел. (4752)72-26-67,  

inf.an.centr@yandex.r

u  

Номинация «Любительский спорт» 

Первенство 

Тамбовской 

области по греко-

200 чел. 11 чел. 1981 г. 

(34 меропр.) 

Декабрь,2014 г. 

г. Тамбов 

Спортзал 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Добычин Д.В., 

ведущий специалист 

управления по 

mailto:post@obraz.tambov.gov.ru
mailto:tmb-dvorets@mail.ru
mailto:t.semenova.tmb@mail.ru
mailto:t.semenova.tmb@mail.ru
mailto:post@cult.tambov.gov.ru
mailto:inf.an.centr@yandex.ru
mailto:inf.an.centr@yandex.ru


римской борьбе 

среди юниоров 

1995-1997 г.р. 

«Жилстрой» Тамбовской области  

(Белоусов М.В., 

начальник управления,  

тел. (4752) 79-24-02,  

post@sport.tambov.gov.ru) 

Федерация греко-римской 

борьбы Тамбовской 

области (Бахтанов А.В., 

вице-президент 

федерации) 

 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Тамбовской области, 

тел. (4752) 79-24-07,  

ddv@sport.tambov.go

v.ru   

Чемпионат  

и Первенство 

Тамбовской 

области  

по спортивному 

ориентированию 

на лыжах 

250 8 1982 г. 

(33 меропр.) 

Февраль,2015 г. 

г. Котовск 

 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Тамбовской области  

(Белоусов М.В., 

начальник управления,  

тел. (4752) 79-24-02,  

post@sport.tambov.gov.ru) 

Федерация спортивного 

ориентирования 

Тамбовской области 

(Панков Ю.Н., президент  

федерации) 

Добычин Д.В., 

ведущий специалист 

управления по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Тамбовской области, 

тел. (4752) 79-24-07,  

ddv@sport.tambov.go

v.ru   

mailto:post@sport.tambov.gov.ru
mailto:ddv@sport.tambov.gov.ru
mailto:ddv@sport.tambov.gov.ru
mailto:post@sport.tambov.gov.ru
mailto:ddv@sport.tambov.gov.ru
mailto:ddv@sport.tambov.gov.ru


 


