
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 

09.11.2015 г. Тамбов №3527 
 

О награждении грантами администрации области одарённых детей, 
обучающихся в областных государственных и муниципальных 
образовательных организациях общего и дополнительного образования по 
дополнительным общеобразовательным программам 

 
 
В соответствии с постановлениями администрации Тамбовской области 

от 23.08.2013 №924 «О грантах администрации области одарённым детям, 

обучающимся в областных государственных и муниципальных 
образовательных организациях общего и дополнительного образования по 
дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции от    

30.10.2015 ) ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Провести 25 ноября 2015 года в 11.00 в малом зале администрации 

области церемонию награждения грантами администрации области 
одарённых детей, обучающихся в областных государственных и 

муниципальных образовательных организациях общего и дополнительного 
образования по дополнительным общеобразовательным программам (далее – 

Церемония награждения грантами). 
2.Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» (Трунов) обеспечить подготовку и 

проведение Церемонии награждения грантами. 
3.Начальнику Тамбовского областного государственного казённого 

учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-
технического обеспечения» (Зотова) профинансировать расходы на данное 
мероприятие за счет средств государственных программ Тамбовской области 

«Развитие институтов гражданского общества» на 2014-2020 годы, «Развитие 
образования Тамбовской области» на 2013-20120 годы согласно смете 

расходов (Приложение №1). 
4.Утвердить протокол комиссии по присуждению грантов 

администрации области одарённым детям, обучающимся в областных 
государственных и муниципальных образовательных организациях общего и 



дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным 
программам (Приложение №2).  

5.Утвердить список педагогов дополнительного образования, 
подготовивших обладателей грантов администрации области одарённым 
детям, к награждению дипломами администрации области (Приложение №3). 

6.Утвердить список родителей детей, ставших обладателями грантов 
администрации области, к награждению благодарственными письмами 

управления образования и науки области (Приложение №4). 
7.Ответственность за финансовые расходы возложить на И.С.Павленко, 

заведующую отделом Тамбовского областного государственного бюджетного  
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества». 
8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания 
Л.Н.Герасимову. 

 
 

Первый заместитель  
начальника управления                                                        Л.В. Филатьева 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Начальник отдела дополнительного 
образования и воспитания  
____________________Л.Н.Герасимова 

Начальник ТОГКУ «Центр бухгалтерского  
обслуживания и материально- 

технического обеспечения» 
_____________________В.А.Зотова 

 
 

 

 

 

 

 
 

Расчет рассылки: 

Л.Н.Герасимова – 1 экз 
В.А.Зотова – 1 экз. 

Д.В.Трунов – 1 экз. 
А.Б.Куликов – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 
 

 
 

 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу управления образования и науки 
от __________ № ________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель начальника 

управления образования и науки 
 

_____________Л.В. Филатьева 

 

 
Смета 

расходования средств на награждение грантами администрации области 
одарённых детей, обучающихся в областных государственных и 

муниципальных образовательных организациях общего и дополнительного 
образования по дополнительным общеобразовательным программам 

 
 За счет средств государственной программы Тамбовской области 

«Развитие институтов гражданского общества» на 2014 – 2020 годы: 
 

1.Гранты:                         5 чел. х 10000,00 руб.  = 50000,00 руб.  
                                         39 чел. х 5000,00 руб. = 195000,00 руб. 
 

ИТОГО: 245000,00 (двести сорок пять тысяч) рублей. 
 

 За счет средств государственной программы Тамбовской области 
«Развитие образования Тамбовской области» на 2013-20120 годы: 

 
1.Изготовление дипломов: 

рамки для дипломов        88 х 120,00 = 10560,00 руб.  
картридж цветной            1 х 3500,00 руб. = 3500,00 руб. 

фотобумага                       2 х 450,00 руб. = 900,00 руб. 
2.Цветы                             150 шт. х 80 руб. = 12000, 00 руб. 

 
ИТОГО: 26960,00 (двадцать шесть тысяч) рублей. 
 

 
 

 
Начальник ТОГУ «Центр бухгалтерского     

обслуживания и материально-технического  
обеспечения»                                                В.А.Зотова 

 



 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
  

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования  

и науки Тамбовской области 

от __________ № ________ 

 

 
Протокол  

заседания комиссии по присуждению грантов администрации области 
одарённым детям, обучающимся в областных государственных и 

муниципальных образовательных организациях общего и дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным программам  
от 2 ноября 2015 года 

 
Состав комиссии:  
 

Председатель – Л.Н.Герасимова, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области. 
Заместитель председателя – Е.Н.Маштак, консультант отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 
области. 

Секретарь – Т.И.Семёнова, методист Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 
 

Члены комиссии:  
Д.В.Трунов, директор Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества»; 

А.Б.Куликов, директор Тамбовского областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа»; 
И.С.Павленко, заведующий отделом Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества». 

 
 Комиссия, руководствуясь Положением о грантах администрации 

области одарённым детям, обучающимся в областных государственных и 
муниципальных образовательных организациях общего и дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным программам, 
рассмотрела 102 портфолио соискателей. Из них 42 представляют 



физкультурно-спортивное направление, 48 – художественно-эстетическое, 12 
– другие направления дополнительного образования. Комиссия отметила, что 

большинство представленных материалов соответствуют Положению о 
грантах и содержат полную информацию о кандидатах. Результативность 
участия в международных и Всероссийских конкурсах и спортивных 

состязаниях учащихся области имеет позитивную динамику по сравнению с 
прошлым годом. Комиссия действовала в соответствии с Порядком 

рассмотрения конкурсных материалов кандидатов на присуждение грантов 
администрации области одарённым детям, обучающимся в областных 

государственных и муниципальных образовательных организациях общего и 
дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным 

программам. 
 

Комиссия решила: 
1.За победы в Международных и Всероссийских конкурсах и 

спортивных состязаниях назначить Гранты администрации области 
одарённым детям, обучающимся в областных государственных и 
муниципальных образовательных организациях общего и дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным программам: 
5 грантов в сумме 10000 рублей (приложение 1 к протоколу); 

39 грантов в сумме 5000 рублей (приложение 2 к протоколу). 
 2.Ходатайствовать перед администрацией Тамбовской области и 

управлением образования и науки области о вручении: 
дипломов педагогам и тренерам-преподавателям; 

благодарственных писем родителям детей – обладателей грантов. 
 3.Решение комиссии носит окончательный характер. 

 
 

Председатель комиссии:                                                               Л.Н.Герасимова 

Заместитель председателя комиссии:                                          Е.Н.Маштак  

Члены комиссии:  

Д.В.Трунов 

А.Б.Куликов 

И.С.Павленко 

Секретарь:                                                                                         Т.И.Семёнова



Приложение 1 к протоколу 
 

Гранты администрации области одарённым детям, обучающимся в областных государственных и муниципальных 
образовательных организациях общего и дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным 

программам, в сумме 10000 руб. 

№ Ф.И.О. 
кандидата 

Образовательная организация Наименование конкурсного мероприятия, по итогам которого 
выдвинут кандидатом на присуждение гранта, результативность 

участия 

Ф.И.О. 
педагога-

руководителя 

1. Буравлева 

Алина 
Витальевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 

спортивная школа единоборств 
№3» города Тамбова 

Первенство и Чемпионат Мира по Кекусинкай IFK среди 

юниоров (г.Салоники, Греция, 2015г.) – I место; 
Всероссийский юношеский турнир по киокусинкай «Кубок 

Шихана» (г.Самара, 2015г.) – I место; 
Открытый всероссийский турнир по киокусинкай «Московский 
кайман» (г.Москва, декабрь 2014г.) – I место. 

Кандидат в мастера спорта по каратэ, член сборной команды 
России. 

Зимарин 

Денис 
Викторович 

2. Гиносян 

Гарик 
Рудикович 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 

спортивная школа единоборств 
№3» города Тамбова 

Первенство и Чемпионат Мира по Кекусинкай IFK среди 

юниоров (г.Салоники, Греция, 2015г.) – I место; 
Первенство и Чемпионат Европы по киокусинкай (г.Самоков, 

Болгария, ноябрь 2014г.) – I место; 
Всероссийский юношеский турнир по киокусинкай «Кубок 
Шихана» (г.Самара, 2015г.) – I место; 

Открытый всероссийский турнир по киокусинкай «Московский 
кайман» (г.Москва, декабрь 2014г.) – III место; 
Первенство России по киокусинкай (г.Томск, 2015г.) – II место. 

Кандидат в мастера спорта по каратэ, член сборной команды 
России. 

Зимарин 

Денис 
Викторович 

3. Красивская 

Виктория 
Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр дополнительного 
образования для детей» города 
Моршанска 

Чемпионат Мира по шахматам среди лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата (г.Братислава, Словакия, 2015г.) 
– II место среди девушек; 

Первенство России по шахматам среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (г.Нальчик, ноябрь 2014г.) – 
призёр (диплом II степени). 

Белоглазов 

Сергей 
Викторович 



Кандидат в мастера спорта по шахматам, член сборной 

команды России. 

4. Попов Илья 
Алексеевич 

Тамбовское областное 
государственное автономное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва 

«Центр единоборств имени 
Е.Т.Артюхина» 

Чемпионат мира по боксу среди юниоров (г.Санкт-Петербург, 
2015г.) – I место; 

Международный турнир по боксу (Республика Казахстан, 
2015г.) – I место; 
Первенство России по боксу (г.Оренбург, 2015г.) – I место.  

Кандидат в мастера спорта по боксу, член сборной команды 
России. 

Попов 
Алексей 

Евгеньевич 

5. Стрижкова 
Светлана 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Спортивная школа 
Рассказовского района» 

Чемпионат Европы среди юниоров по кикбоксингу (г.Сан-
Себастьян, Испания, 2015г.) – III место; 

Первенство Росси по кикбоксингу (г.Липецк, 2015г.) – I место; 
Кубок России – ХVII международный турнир по кикбоксингу 

«Кубок Петра» (г.Санкт-Петербург, декабрь 2014г.) – III  место; 
Член сборной команды России по кикбоксингу. 

Ивлев 
Виталий 

Викторович 



Приложение 2 к протоколу 
 

Гранты администрации области одарённым детям, обучающимся в областных государственных и муниципальных 
образовательных организациях общего и дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным 

программам, в сумме 5000 руб. 

№ Ф.И.О. 
кандидата 

Образовательная организация Наименование конкурсного мероприятия, по итогам 
которого выдвинут кандидатом на присуждение гранта, 

результативность участия 

Ф.И.О. 
педагога-

руководителя 

1. Борсук Арина 

Романовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Новоникольская 

средняя общеобразовательная 
школа Мичуринского района 

ХХХ Всероссийская открытая конференция учащихся 

«Юность. Наука. Культура» (г.Обнинск, 2015г.) – II место 
(лауреат II степени) в секции «Медицина». 

 

Кузнецова Инна 

Николаевна 

2. Виноградова 

Мария 
Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества» 

Мичуринского района 

ХХХ Всероссийская открытая конференция учащихся 

«Юность. Наука. Культура» (г.Обнинск, 2015г.) – I место 
(лауреат I степени) в секции «Экология». 
 

Туркинен 

Надежда 
Викторовна 

3. Нехлопотчева 
Анастасия 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Стаевская средняя 
общеобразовательная школа 
Мичуринского района 

ХV Всероссийская открытая конференция учащихся «Шаги 
в науку» (г.Обнинск, 2015г.) - I место (лауреат I степени), 

диплом и медаль за лучшую работу в секции «Экология, 
биология и медицина». 

Данилова 
Марина 

Алексеевна 

4. Самодурова 

Серафима 
Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №12 

имени Г.Р.Державина» города 
Тамбова 

Российская открытая конференция учащихся «Юность. 

Наука. Культура – ЗАТО»  
(г.Заречный Пензенской обл., 2015г.) - I место (лауреат I 

степени) в секции «Психология»; 
ХХII Всероссийские юношеские Чтения  
им. В.И.Вернадского (г.Москва, 2015г.) – победитель 

(лауреат) в секции «Психофизиология и здоровье 
человека», награждена грамотами оргкомитета и памятным 

знаком «В.И.Вернадский» за достижения в 
исследовательской деятельности. 

Свистунова 

Елена 
Анатольевна 

 



5. Стукалова Дарья 

Николаевна 

Хоботовский филиал 

муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения Новоникольской 

средней общеобразовательной 
школы Мичуринского района 

ХХХ Всероссийская открытая конференция учащихся 

«Юность. Наука. Культура» (г.Обнинск, 2015г.) – I место 
(лауреат I степени) и диплом за лучшую работу в секции 
«Экология». 

Уварова 

Наталия 
Евгеньевна 

6. Шаповал 

Александр 
Валерьевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Лицей №29» 

города Тамбова 

I Национальный чемпионат JunirSkills в рамках финала III 

Национального чемпионата по профессиональному 
мастерству по стандартам WorldSkills (г.Казань, 2015г.), – I 

место в компетенции «Мобильная робототехника». 

Нечаева 

Светлана 
Викторовна 

7. Акимова 

Валерия 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр развития творчества 
детей и юношества Тамбовского 

района» 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства (Краснодарский 
край, ВДЦ «Орленок», 29.04-19.05.2015 г.) – I место 

(лауреат I степени) в номинации «Художественные 
ремёсла-вышивка»; 

Всероссийский дистанционный конкурс «Медалинград» - I 
место в номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

Катраева  
Наталия 
Ивановна 

8. Андреева 

Карина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
«Центр развития творчества 

детей и юношества Тамбовского 
района» 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства (Краснодарский 

край, ВДЦ «Орленок», 29.04-19.05.2015 г.) – I место 
(лауреат I степени) в номинации «Художественные 

ремёсла-вышивка». 

Катраева  
Наталия 

Ивановна 

9. Гаврилов 

Дмитрий 

Михайлович 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
«Центр развития творчества 

детей и юношества Тамбовского 
района» 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства (Краснодарский 

край, ВДЦ «Орленок», 29.04-19.05.2015 г.) – I место 
(лауреат I степени) в номинации «Авторская сюжетная 

кукла»; 
Вручено свидетельство «Мастер-золотые руки» 
Всероссийского конкурса декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства.  

Катраева  
Наталия 

Ивановна 



10. Иванова Яна 

Олеговна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр развития творчества 

детей и юношества Тамбовского 
района» 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства (Краснодарский 
край, ВДЦ «Орленок», 29.04-19.05.2015 г.) – II место 
(лауреат II степени) в номинации «Художественные 

ремёсла-вышивка». 

Катраева  

Наталия 
Ивановна 

11. Кизеев Алексей 

Владимирович 

Филиал муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения Токаревской 
средней общеобразовательной 
школы №1 в селе Полетаево 

Токаревского района 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства (Краснодарский 
край, ВДЦ «Орленок», 29.04-19.05.2015 г.) – I место 

(лауреат I степени) в номинации «Работа с природным 
материалом глина», 
Вручено свидетельство и наручные часы с надписью «Ты 

нужен России». 

Кизеева 

Эльвира 
Сергеевна 

12. Хатунцева 
Ирина 

Витальевна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
детей «Детская художественная 
школа имени А.М.Герасимова» 

города Мичуринска 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства (Краснодарский 

край, ВДЦ «Орленок», 29.04-19.05.2015 г.) – I место 
(лауреат I степени) в номинации «Изобразительное 
искусство-живопись»; 

III международный детский и юношеский пленэр «Белые 
ночи» в рамках международного проекта «Палитра мира» 

(г.Санкт-Петербург, 2015г.) – II место (лауреат II степени) в 
номинации «Изобразительное творчество. Живопись». 

Хатунцева 
Светлана 

Николаевна 

13. Белова Мария 
Павловна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Платоновская 
средняя общеобразовательная 

школа Рассказовского района 

Всероссийский фольклорный фестиваль «Хоровод 
традиций» (Республика Крым, г.Севастополь, 2015г.) – I 

место (лауреат I степени) в номинации «Солисты-народное 
пение», I место (лауреат I степени) в номинации 

«Сказители». 
Участница V международного фестиваля казаков (г.Москва, 
2015г.). 

Яблокова 
Надежда 

Владимировна, 
Яблоков Сергей 

Николаевич 



14. Житенёва 

Ксения 
Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Платоновская 
средняя общеобразовательная 

школа Рассказовского района 

Всероссийский фольклорный фестиваль «Хоровод 

традиций» (Республика Крым, г.Севастополь, 2015г.) – I 
место (лауреат I степени) в номинации «Солисты-народное 
пение»; 

II место в состязании частушечниц на Традиционных играх 
«Атмановские кулачки-2015». 

Участница V международного фестиваля казаков (г.Москва, 
2015г.). 

Яблокова 

Надежда 
Владимировна, 
Яблоков Сергей 

Николаевич 

15. Жукова Юлия 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Платоновская 
средняя общеобразовательная 

школа Рассказовского района 

Всероссийский фольклорный фестиваль «Хоровод 

традиций» (Республика Крым, г.Севастополь, 2015г.) – III 
место (лауреат III степени) в номинации «Солисты-
народное пение». 

Участница V международного фестиваля казаков (г.Москва, 
2015г.). 

Яблокова 

Надежда 
Владимировна, 
Яблоков Сергей 

Николаевич 

16. Кочетов Степан 

Андреевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Платоновская 
средняя общеобразовательная 

школа Рассказовского района 

Всероссийский фольклорный фестиваль «Хоровод 

традиций» (Республика Крым, г.Севастополь, 2015г.) – I 
место (лауреат I степени) в номинации «Солисты-
инструменталисты». Участник V международного 

фестиваля казаков (г.Москва, 2015г.). 

Яблокова 

Надежда 
Владимировна, 
Яблоков Сергей 

Николаевич 

17. Уймёнов Артём 
Аркадьевич 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Платоновская 
средняя общеобразовательная 
школа Рассказовского района 

Всероссийский фольклорный фестиваль «Хоровод 
традиций» (Республика Крым, г.Севастополь, 2015г.) – I 

место (лауреат I степени) в номинации «Солисты-
инструменталисты», II место (лауреат II степени) в 
номинации «Исследователи народной культуры»; 

победитель состязания гармонистов на Традиционных 
играх «Атмановские кулачки-2015». 

Участник V международного этнографического фестиваля-
конкурса «Голоса Золотой степи-2015» (г.Астрахань),  
V международного фестиваля казаков (г.Москва, 2015г.).  

Яблокова 
Надежда 

Владимировна, 
Яблоков Сергей 
Николаевич 

18. Дьякова Полина 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 

творчества Рассказовского 
района» 

Всероссийский фольклорный фестиваль «Хоровод 

традиций» (Республика Крым, г.Севастополь, 2015г.) – III 
место (лауреат III степени) в номинации «Солисты-

народное пение». 

Блудова Татьяна 

Сергеевна 



19. Гарибян 

Маргарита 
Арменовна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Сампурский детско-

юношеский центр» 

Всероссийский фольклорный фестиваль «Хоровод 

традиций» (Республика Крым, г.Севастополь, 2015г.) – I 
место (лауреат I степени) в номинации «Декоративно-
прикладное творчество-вышивка золотой нитью». 

Семичева 

Людмила 
Викторовна 

20. Дабочкина 
Татьяна 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
«Сампурский детско-

юношеский центр» 

Всероссийский фольклорный фестиваль «Хоровод 
традиций» (Республика Крым, г.Севастополь, 2015г.) – I 

место (лауреат I степени) в номинации «Декоративно-
прикладное творчество-вышивка золотой нитью»; 

VIII Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Вдохновение. Зима» (г.Санкт-
Петербург, 2015г.) – II место (лауреат II степени) в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

Семичева 
Людмила 

Викторовна 

21. Курилова 
Анастасия 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
«Сампурский детско-
юношеский центр» 

Всероссийский фольклорный фестиваль «Хоровод 
традиций» (Республика Крым, г.Севастополь, 2015г.) – I 

место (лауреат I степени) в номинации «Декоративно-
прикладное творчество-вышивка золотой нитью», I место 
(лауреат I степени) в номинации «Исследователи народной 

культуры»; 
VIII Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Вдохновение. Зима» (г.Санкт-
Петербург, 2015г.) – II место (лауреат II степени) в 
номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

Семичева 
Людмила 

Викторовна 

22. Осипова Анна 

Леонидовна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Сампурский детско-
юношеский центр» 

Всероссийский фольклорный фестиваль «Хоровод 

традиций» (Республика Крым, г.Севастополь, 2015г.) – I 
место (лауреат I степени) в номинации «Декоративно-

прикладное творчество-вышивка золотой нитью»; 
VIII Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Вдохновение. Зима» (г.Санкт-

Петербург, 2015г.) – диплом за лучшую художественную 
работу в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество». 

Семичева 

Людмила 
Викторовна 



23. Порядина 

Анастасия 
Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Сампурский детско-

юношеский центр» 

Всероссийский фольклорный фестиваль «Хоровод 

традиций» (Республика Крым, г.Севастополь, 2015г.) – I 
место (лауреат I степени) в номинации «Декоративно-
прикладное творчество-вышивка золотой нитью»; 

VIII Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Вдохновение. Зима» (г.Санкт-

Петербург, 2015г.) – I место (лауреат I степени) в 
номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

Семичева 

Людмила 
Викторовна 

24. Помелова Ольга 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 

№1» города Мичуринска 

Всероссийский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса 

России» (Республика Крым, г.Севастополь, 2015г.) – 
лауреат III степени в номинации «Народное пение»; 
Российский конкурс юных талантов «Орлята России» 

(Краснодарский край, ВДЦ «Орлёнок», ноябрь 2014г.) – 
лауреат I степени в номинации «Солисты народного 

пения»; 
IV Международный конкурс-фестиваль «Премьера» (г.Усть-
Лабинск, 2015г.) – лауреат I степени в номинации 

«Народный вокал соло». 

Помелова Ольга 

Константиновна 

25. Игонина Юлия 
Александровна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
«Центр детского творчества» 
города Мичуринска 

II Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Слияние культур. Хореография и 

театр» (г.Казань, ноябрь 2014) - I место (лауреат I степени) 
в номинации «Хореографическое творчество. Эстрадный 
танец. Соло»; 

Международный фестиваль-конкурс «Содружество» 
(г.Сочи, 2015г.) - I место (лауреат I степени) в номинации 

«Эстрадный танец»; 
Международный хореографический конкурс «Viva Dance» 
(г.Сочи, 2015г.) - I место (лауреат I степени) в номинации 

«Эстрадный танец»; 
IV региональный конкурс одарённых детей системы 

дополнительного образования детей «Звёздочки 
Тамбовщины» – I место (диплом I степени) в номинации 
«Хореография» (современный эстрадный танец).   

Сапанюк 
Оксана 

Владимировна 



26. Кочуков Антон 

Викторович 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного образования 

детей» города Тамбова 

Открытый международный фестиваль-конкурс 

музыкального художественного творчества «Созвездие 
талантов» (г.Анапа, 2015г.) – I место (лауреат I степени) в 
номинации «Эстрадный вокал»; 

Международный конкурс музыкального искусства «Мы 
вместе» (г.Москва, декабрь 2014г.) –  II место (лауреат II 

степени)  в номинации «Песня композитора А.Ермолова»; 
IV Международный фестиваль детского художественного 
творчества «На берегах Ладоги» (Республика Карелия, 

2015г.) – лауреат II премии в номинации «Детская 
эстрадная песня». 

Ульянова 

Людмила 
Васильевна 

27. Чижова 

Ангелина 
Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Детско-

юношеская спортивная школа 
№4» города Тамбова 

Всероссийский чемпионат по современному танцевальному 

спорту (г.Воронеж, декабрь 2014) – I место в дисциплине 
«Дуэт», II место в дисциплине «Соло»;  

Международный фестиваль-конкурс музыкального 
искусства «Талант-2014» (г.Тамбов, декабрь 2014г.) – I 
место (лауреат I степени) в номинации «Аэробика»; 

VII Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического 
искусства «Кубок Черноземья» (г.Воронеж, 2015г.) - I место 

в номинации «Дети. Соло. Диско», II место в номинации 
«Дети. Соло. Танцевальное шоу»; 
Открытый чемпионат и первенство России по 

современному танцевальному спорту (г.Воронеж, 2015г.) - I 
место в категории «Дети. Дуэт» 

Белякова 

Екатерина 
Михайловна 

28. Кренкоева Елена 

Александровна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная школа 

№5» города Тамбова 

II Всероссийская Гимназиада по дзюдо (г.Орёл, октябрь 

2014г.) – III место; 
Первенство ЦФО России по дзюдо (г.Курск, 2015г.) – III 
место; 

Всероссийский турнир по дзюдо «Золотая осень» 
(г.Липецк, ноябрь 2014г.) – II место. 

Кандидат в мастера спорта по дзюдо. 

Доровских 

Сергей 
Борисович 



29. Кретинин 

Кирилл 
Андреевич 
 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная школа 

№1» города Тамбова 

Первенство России по полиатлону (летнее пятиборье) 

(г.Рыбинск Ярославской обл., 2015г.) – II место; 
Первенство ЦФО по полиатлону в спортивной дисциплине 
летнее пятиборье (г.Тамбов, 2015г.) – II место.  

Кандидат в мастера спорта.  

Сироткина 

Надежда 
Вадимовна 

30. Малютин 
Александр 

Анатольевич 
 

Тамбовское областное 
государственное автономное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва 

«Центр единоборств имени 
Е.Т.Артюхина» 

VII открытый Всероссийский турнир по греко-римской 
борьбе на призы двухкратного олимпийского чемпиона 

В.Г.Резанцева (г.Таганрог, 2015г.) - I место; 
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти 

Заслуженного тренера России А.А.Рыбкина (г.Тамбов, 
2015г.) - I место; 
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы 

Заслуженного мастера спорта СССР Н.Н.Соловьева 
(г.Санкт-Петербург, 2015г.) - II место. 

Имеет I спортивный разряд по греко-римской борьбе. 
Член сборной команды Тамбовской области по греко-
римской борьбе. 

Бахтанов 
Сергей 

Александрович 

31. Малютин  

Сергей 
Анатольевич 

 

Тамбовское областное 

государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва 
«Центр единоборств имени 

Е.Т.Артюхина» 

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти 

Заслуженного тренера России А.А.Рыбкина (г.Тамбов, 
2015г.) - II место; 

VII открытый Всероссийский турнир по греко-римской 
борьбе на призы двухкратного олимпийского чемпиона 
В.Г.Резанцева (г.Таганрог, 2015г.) - I место; 

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы 
Заслуженного мастера спорта СССР Н.Н.Соловьева 

(г.Санкт-Петербург, 2015г.) - II место. 
Имеет I спортивный разряд по греко-римской борьбе. 
Член сборной команды Тамбовской области по греко-

римской борьбе. 

Бахтанов 

Сергей 
Александрович 



32. Попов Вячеслав 

Геннадьевич 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная школа 

№6» города Тамбова 

Первенство России по боевому самбо среди юношей и 

юниоров (г.Раменское) - I место; 
II этап VII летней спартакиады учащихся по дзюдо в ЦФО 
России по самбо (г.Тверь, 2015г.) – II место;  

Первенство ЦФО Российской Федерации (Липецк, 2015г.) – 
I место. 

I спортивный разряд по дзюдо, самбо и рукопашному бою. 

Чумаков Роман 

Иванович 

33. Туровский 
Алексей 

Сергеевич 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» города 

Мичуринска 

Чемпионат и первенство ЦФО России по лёгкой атлетике 
(г.Смоленск, 2015г.) – II место в беге на дистанции 400м. 

Имеет I взрослый спортивный разряд по лёгкой атлетике и 
звание юный судья по спорту. 

Миляева Ольга 
Вячеславовна 

34. Шамоян Агит 
Рустамович 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Детско-
юношеская спортивная школа 
№8» города Тамбова 

II этап VII летней спартакиады учащихся ЦФО России по 
самбо (г.Раменское, 2015г.) – III место;  

ХIV Международный турнир памяти Л.Л.Ларикова по 
дзюдо (г.Липецк, ноябрь 2014г.); 
ХVI Всероссийский турнир по дзюдо памяти мастера 

спорта СССР С.Самойлова (г.Тамбов, 2015г.) – I место; 
Всероссийский турнир «Золотая осень» (г.Липецк) - I 

место. 
Член сборной команды области. 

Кувалдин 
Сергей 

Николаевич 

35. Шуткова 
Наталия 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Детско-
юношеская спортивная школа 

№8» города Тамбова 

II этап VII летней спартакиады учащихся ЦФО России по 
самбо (г.Раменское, 2015г.) – III место;  

Всероссийский день самбо (ноябрь 2014г.) – I место; 
Первенство ЦФО России по самбо (г.Шебекино, 2015г.) – II 

место; 
Всероссийский турнир по дзюдо «Золотая осень» 
(г.Липецк, ноябрь 2014г.) – I место. 

Имеет I спортивный разряд по дзюдо. 

Кувалдин 
Сергей 

Николаевич 

36. Баранова 
Татьяна 

Александровна 

Тамбовское областное 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 

Всероссийская спартакиада специальной олимпиады по 
дзюдо и лёгкой атлетике (г.Владимир, 2015г.) – I место в 

беге на дистанциях 1500 и 3000 метров; 
Первенство России по лёгкой атлетике спорт ЛИН 

Альбицкий 
Александр 

Викторович 



«Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 
(«Адаптивный спорт») 

(г.Йошкар-Ола, 2015г.) – I место в беге на дистанции 1500м, 

I место на дистанции 3000м, I место в эстафете; 
II Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов спорт 
ЛИН - лёгкая атлетика– I место в беге на дистанции 1500м; 

Всероссийская спартакиада специальной олимпиады по 
лыжным гонкам, снегоступам и шорт-треку (г.Йошкар-Ола, 

2015г.) – I место в лыжных гонках на дистанции 500м 
классическим стилем, II место на дистанции 3000м 
свободным стилем, I место в эстафете. 

37. Буданов 
Александр 
Анатольевич 

Тамбовское областное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
«Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 
(«Адаптивный спорт») 

Первенство России по лыжным гонкам спорт ЛИН 
(г.Красногорск, 2015г.) – I место на дистанции 10км 
свободным стилем; 

Всероссийская спартакиада специальной олимпиады по 
дзюдо и лёгкой атлетике (г.Владимир, 2015г.) – I место в 

беге на дистанции 1500м; 
Первенство России по лёгкой атлетике спорт ЛИН 
(г.Йошкар-Ола, 2015г.) – I место в беге на дистанции 3000м; 

II место на дистанции 1500м, II место в эстафете. 

Альбицкий 
Александр 
Викторович 

38. Устратов Виктор 
Алексеевич 

Тамбовское областное 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 
(«Адаптивный спорт») 

Всероссийская спартакиада специальной олимпиады по 
лыжным гонкам, снегоступам и шорт-треку (г.Йошкар-Ола, 

2015г.) – I место в лыжных гонках классическим стилем на 
дистанции 500м, II место на дистанции 3000м свободным 
стилем, I место в эстафете. 

Альбицкий 
Александр 

Викторович 

39. Чернышов 

Константин 
Анатольевич 

Тамбовское областное 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская 
спортивная школа» 

(«Адаптивный спорт») 

Первенство России по лёгкой атлетике спорт ЛИН 

(г.Йошкар-Ола, 2015г.) – II место в беге на дистанции 800м, 
II место в эстафете; 
Всероссийская спартакиада специальной олимпиады по 

лыжным гонкам, снегоступам и шорт-треку (г.Йошкар-Ола, 
2015г.) – I место в лыжных гонках на дистанции 3000м 

свободным стилем, III место в лыжных гонках на 
дистанции 1000м классическим стилем, I место в эстафете. 

Альбицкий 

Александр 
Викторович 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
  

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования  

и науки Тамбовской области 

от __________ № ________ 

 

 
СПИСОК 

педагогов дополнительного образования, подготовивших  
обладателей грантов администрации области одарённым детям,  
обучающимся в областных государственных и муниципальных 

образовательных организациях общего и дополнительного образования по 
дополнительным общеобразовательным программам 

 

№ Ф.И.О. 
педагога 

Муниципалитет, образовательная организация 

Мичуринский район 

1. Данилова 

Марина 
Алексеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Стаевская средняя общеобразовательная школа Мичуринского 
района 

2. Кузнецова 

Инна 
Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новоникольская средняя общеобразовательная школа 
Мичуринского района 

3. Туркинен 

Надежда 
Викторовна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 
Мичуринского района 

4. Уварова 
Наталия 

Евгеньевна 

Хоботовский филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Новоникольской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района 

Рассказовский район 

5. Блудова 
Татьяна 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества 

Рассказовского района» 

6. Ивлев Виталий 
Викторович 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Спортивная школа Рассказовского района» 

7. Яблокова 

Надежда 
Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Платоновская средняя общеобразовательная школа Рассказовского 
района 

8. Яблоков Сергей 

Николаевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Платоновская средняя общеобразовательная школа Рассказовского 
района 

Сампурский район 

9. Семичёва 
Людмила 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Сампурский детско-юношеский 

центр» 

Тамбовский район 

10. Катраева 
Наталия 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 



Ивановна юношества Тамбовского района» 

Токаревский район 

11. Кизеева 

Эльвира 
Сергеевна 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы №1 
в селе Полетаево Токаревского района 

г.Мичуринск 

12. Миляева Ольга 

Вячеславовна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» города Мичуринска 

13. Помелова Ольга 

Константиновна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Мичуринска 

14. Сапанюк Оксана 
Владимировна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества» 
города Мичуринска 

15. Хатунцева 
Светлана 
Николаевна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская художественная 
школа им.А.М.Герасимова» города Мичуринска 

г.Моршанск 

16. Белоглазов 

Сергей 
Викторович 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования для детей» города Моршанска 

г.Тамбов 

17. Белякова 

Екатерина 
Михайловна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа №4» города 
Тамбова 

18. Доровских 

Сергей 
Борисович 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа №5» города 
Тамбова 

19. Зимарин Денис 
Викторович 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№3» города Тамбова 

20. Кувалдин Сергей 
Николаевич 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа №8» города 

Тамбова 

21. Нечаева 
Светлана 

Викторовна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №29» города Тамбова 

22. Свистунова 
Елена 
Анатольевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №12 имени Г.Р.Державина» города Тамбова 

23. Сироткина 
Надежда 
Вадимовна 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва №1» города Тамбова 

24. Ульянова 

Людмила 
Васильевна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» города 
Тамбова 

25. Чумаков Роман 

Иванович 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа №6» города 
Тамбова 

Областные государственные образовательные организации дополнительного образования  

26. Альбицкий Тамбовское областное государственное бюджетное 



Александр 

Викторович 

образовательное учреждение дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа» 

27. Бахтанов 
Сергей 

Александрович 

Тамбовское областное государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Центр единоборств имени Е.Т.Артюхина» 

28. Попов Алексей 
Евгеньевич 

Тамбовское областное государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Центр единоборств имени Е.Т.Артюхина» 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
  

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования  

и науки Тамбовской области 

от __________ № ________ 

 

 
СПИСОК 

родителей детей-обладателей грантов администрации области 
одарённым детям, обучающимся в областных государственных и 

муниципальных образовательных организациях общего и дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным программам 
 

№ Ф.И.О. родителей 

Мичуринский район 

1. Борсук Роман Петрович, Борсук Елена Александровна 

2. Виноградов Евгений Васильевич, Виноградова Любовь Серафимовна 

3. Нехлопотчев Михаил Юрьевич, Нехлопотчева Наталья Геннадьевна 

4. Туровский Сергей Владимирович, Туровская Ирина Николаевна 

Первомайский район 

5. Галиева Ольга Леонидовна 

Рассказовский район 

6. Белов Павел Юрьевич, Белова Наталья Владимировна 

7. Дьяков Александр Васильевич, Дьякова Наталия Владимировна 

8. Житенёв Алексей Владимирович, Житенёва Ольга Николаевна  

9. Жуков Сергей Владимирович, Жукова Наталья Юрьевна 

10. Кочетов Андрей Владимирович, Кочетова Вероника Викторовна 

11. Уймёнов Аркадий Борисович, Уймёнова Ольга Юрьевна  

Сампурский район 

12. Гарибян Армен Грантович, Гарибян Ольга Викторовна 

13. Дабочкин Иван Васильевич, Дабочкина Нина Викторовна 

14. Курилов Владимир Викторович, Курилова Светлана Владимировна 

15. Осипов Леонид Викторович, Осипова Наталья Валентиновна 

16. Порядин Сергей Владимирович, Порядина Ирина Владимировна 

Тамбовский район 

17. Акимов Андрей Геральдович, Акимова Ирина Петровна 

18. Андреев Владимир Александрович, Андреева Любовь Александровна 

19. Буравлев Виталий Владимирович, Буравлева Ирина Александровна 

20. Гаврилова Оксана Вячеславовна 

21. Гиносян Карине Диоковна 

22. Иванов Олег Владимирович, Иванова Елена Викторовна 

23. Кочуков Виктор Петрович, Кочукова Татьяна Викторовна 

24. Кретинин Андрей Станиславович, Кретинина Анна Сергеевна  

25. Самодуров Сергей Иванович, Мельникова Марина Сергеевна 

26. Попечитель: Юдина Ольга Алексеевна, директор ТОГБОУ «Горельская школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Токаревский район 



27. Кизеев Владимир Васильевич, Кизеева Эльвира Сергеевна 

г.Мичуринск 

28. Игонин Александр Владимирович, Игонина Елена Борисовна 

29. Помелова Елена Владимировна 

30. Хатунцев Виталий Васильевич, Хатунцева Светлана Николаевна 

г.Моршанск 

31. Красивская Юлия Николаевна 

32. Попов Алексей Евгеньевич, Попова Людмила Владимировна 

г.Рассказово 

33. Стрижков Василий Николаевич, Стрижкова Оксана Борисовна 

г.Тамбов 

34. Авдоян Рустам Юрикович, Шамоян Назик Темуровна 

35. Ахунянов Руслан Маратович, Ахунянова Олеся Анатольевна  

36. Малютина Любовь Петровна 

37. Попов Геннадий Викторович, Зотова Ирина Николаевна 

38. Чижова Галина Николаевна 

39. Шаповал Валерий Павлович, Шаповал Людмила Николаевна 

40. Шуткова Елена Валерьевна 

 

 


