
  
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 

14.06.2019                 г. Тамбов 

 

№ 1686 

 
Об  утверждении  списков участников   
церемонии чествования талантливых  
школьников области 2019 года 
 
 В  соответствии с приказом управления образования и науки области от 

28.05.2019 № 1498  «О подготовке и  проведении церемонии чествования 

талантливых школьников области,  выпускников 2019 года», на основании 

протокола  заседания  рабочей группы от 13.06.2019 № 1  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить списки участников  церемонии чествования  талантливых  

школьников  области 2019 года  согласно  приложениям № 1, 2. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Мордовкину Н.В., 

первого заместителя  начальника  управления образования и науки области. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                               Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к приказу управления образования 

и науки области 

_____________ №_____ 

 

 

СПИСОК 

 участников  церемонии чествования  талантливых  школьников  области, 

выпускников 2019 года 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. выпускника Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Категория участника 

1.  

 

 

Мещеряков Вадим 

Анатольевич 

 

Тамбовское областное 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Жердевская 

школа-интернат» 

Победитель Первенства 

Центрального федерального  

округа по киокусинкай среди 

юношей, девушек, юниоров, 

юниорок по кумитэ, призер 

открытого кубка содружества 

всероссийских федераций 

киокушинкай каратэ, 

кандидат в мастера спорта 

2.   

Лукман Герман 

Альбертович 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Волчковская 

средняя общеобразовательная 

школа имени героя Советского 

Союза Ф.А. Сорокина 

Петровского района 

 

Первенство г.Москвы по 

киокусинкай, 1 место в 

межрегиональном турнире по 

киокусинкай среди юношей и 

девушек, юниоров и юниорок 

дисциплина- кекусин, раздел- 

кумитэ, 1 место в 

межрегиональном турнире по 

каратэ Кекусин- кан светлой 

памяти святого благоверного 

князя Александра Невского 

3.  

 

Лукин Николай 

Алексеевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения «Инжавинская 

средняя общеобразовательная 

школа» Инжавинского района 

Гран-при в творческом конкурсе 

«Две Звезды» международного 

детского центра «Артек», призер в 

личном зачете спортивных 

соревнований «Артек-Альфа» 

4.  

Антипов Артем 

Александрович 

Тамбовское областное 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение кадетская школа 

«Многопрофильный кадетский 

корпус имени Героя Советского 

Союза летчика-космонавта 

СССР Л.С. Дѐмина» города 

Тамбова 

 

Победитель олимпиады 

профориентационно-

образовательного проекта 

«Высшая школа Санкт-

Петербурга – школьникам 

регионов России» гуманитарного 

направления (история, 

обществознание, русский язык),  

неоднократный призер 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по истории, 

5.  Башкатова Екатерина 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Победитель Всероссийского 

конкурса научно-



учреждение «Лицей г. Уварово 

им. А.И. Данилова» города 

Уварово 

исследовательских работ имени 

Д.И. Менделеева, призер 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по мировой 

художественной культуре, 

победитель II дискуссионной 

площадки «Сфера влияния» 

6.  

Борисов Дмитрий 

Владимирович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 

4» города Рассказово 

 

Победитель среди юношей 

возрастной группы 13-17 лет в 

VIII Первенстве ФП России по 

троеборью классическому среди 

спортивных школ, призер 

первенства Центрального 

федерального округа по 

троеборью классическому, 

победитель первенства 

Тамбовской области по троеборью 

классическому, победитель 

открытого первенства города 

Тамбова по троеборью 

классическому 

7.  Васильева Нина 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№22 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Лауреат финала XXXVIII 

всероссийского конкурса 

«Космос», посвященный памяти 

лѐтчика-космонавта А.А. 

Сереброва», организатором 

которого является 

Государственная корпорация по 

космической деятельности 

Роскосмос (участие от технопарка 

«Кванториум» г. Тамбова) 

8.  Дзгоев Ростислав 

Эриславович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

31» города Тамбова 

Неоднократный победитель и 

призер всероссийских 

соревнований «Детская Лига 

Плавания Поволжья»; бронзовый 

призер первенства ЦФО по 

плаванию, чемпион Тамбовской 

области по плаванию 

 

9.  

Ермакова 

Анна 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пичаевская 

средняя общеобразовательная 

школа»  Пичаевского района 

Дипломант VI международного 

конкурса музыкантов-

исполнителей «Путь к 

совершенству», призѐр 

всероссийского конкурса 

вокалистов «И мастерство, и 

вдохновение», призер 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

научно-исследовательских 

проектов детей и молодѐжи по 

проблемам защиты окружающей 

среды «Человек-Земля-Космос» 

10.  
Заводнов Александр 

Сергеевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

Призер Всероссийской командной 

инженерной олимпиады 

школьников «Олимпиада 



общеобразовательная школа 

№1» города Мичуринска 

Национальной технологической 

инициативы» по профилю 

«Нанотехнологии» 

11.  

Зайцев Илья Сергеевич 

Тамбовское областное 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение кадетская школа 

«Многопрофильный кадетский 

корпус имени Героя Советского 

Союза летчика-космонавта 

СССР Л.С. Дѐмина» города 

Тамбова 

 

Награжден медалью «Юный 

герой» за спасение человека при 

пожаре (2013 год); победитель 

Международного проекта 

конкурсных работ «Наукоград» в 

номинации «География, 

этнография», призѐр олимпиад 

профориентационно-

образовательного проекта 

«Высшая школа Санкт-

Петербурга – школьникам 

регионов России» 

12.  

Иванов Андрей 

Сергеевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей г. Уварово 

им. А.И. Данилова» города 

Уварово 

Лауреат заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по географии (2018, 

2019 год), победитель 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по географии 2019 

13.  

Ильин 

Владимир Сергеевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения «Ржаксинская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Героя 

Советского Союза 

Н.М. Фролова»  Ржаксинского 

района 

Победитель конкурсного отбора в 

тематической  образовательной 

программе «Комсомольская 

юность» МДЦ «Артек», 

победитель в конкурсе 

фотографий «Современный 

политик глазами школьника», 

посвященном 25-летию 

Тамбовской областной Думы, 

призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

14.  Истомин Арсений 

Юрьевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 6» 

города Тамбова 

Призер заключительного этапа 

Московской олимпиады 

школьников по физике, призер 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии, 

физике, информатике и ИКТ, 

математике, обладатель гранта 

администрации Тамбовской 

области и Тамбовской областной 

Думы 

15.  Корчагина Софья 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» 

города Котовска 

Призер Международного 

молодежного  предметного 

чемпионата по английскому 

языку, призер регионального  

этапа Всероссийской олимпиады  

научно-исследовательских и 

учебно-исследовательских 

проектов детей и молодежи по 

проблемам защиты окружающей 

среды «Человек-Земля-Космос» 

16.  Котченко Ксения Муниципальное автономное Призер заключительного этапа 



Дмитриевна общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 21» 

города Тамбова 

олимпиады «Высшая проба» по 

литературе в 2019 году, 

победитель регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе, 

обладатель стипендии имени С.Н. 

Сергеева-Ценского в области 

литературы и языкознания 

 

17.  

Кравченко Варвара 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

1» города Кирсанова 

 

Призер международного детского 

конкурса «Школьный патент: Шаг 

в будущее», при поддержке 

Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности 

(Роспатент), участие от 

технопарка «Кванториум» г. 

Тамбова) 

18.  Ламанов Роман 

Максимович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 12 

имени Г.Р. Державина» города 

Тамбова 

Победитель Первенства России по 

всестилевому каратэ; победитель 

и призер Первенства России по 

каратэ WKC,обладатель гранта 

администрации области 

одаренным детям, обучающимися 

в областных государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

19.  

Лутовинова Валерия 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Уваровщинская 

средняя общеобразовательная 

школа» Кирсановского района 

Победитель финального очного 

этапа XXIII Всероссийского 

конкурса исследовательских работ 

«Юность. Наука. Культура», 

призер интеллектуальной игры 

«Секретное послание» в рамках 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

«Юность. Наука. Культура», 

призер всероссийского конкурса 

научных объединений»Интеллект 

будущего» в номинации «Лучшая 

исследовательская работа в 

естественнонаучной и 

технической области» 

20.  

Максимова Анастасия 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3» города Рассказово 

Победитель международного 

конкурса по спортивным танцам в 

Венгрии, победитель 

Всероссийского конкурса 

художественного и технического 

творчества «Рождественский 

фейерверк-2019», лауреат 

межрегиональной выставки-

конкурса «Нет живописней 

русского народа» 

21.  

Мотовникова 

Алина Александровна 

Тамбовское областное 

государственное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Мичуринский 

лицей-интернат» города 

Призер финала Всероссийской 

Сеченовской олимпиады 

школьников по предмету 

«Биология», победитель 

Олимпиады имени И. В. 



Мичуринска Мичурина в номинации «Лучший 

биотехнолог» 

22.  Неплюева Мария 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 12 

имени Г.Р. Державина» города 

Тамбова 

Победитель заключительного 

этапа Общероссийской 

олимпиады по основам 

православной культуры 

23.  

Новгородов Егор 

Олегович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» города Мичуринска 

Призер Всероссийской 

Олимпиады школьников «Физтех» 

(математика); призер  

Всероссийской «Открытой 

олимпиады школьников по 

математике» 

24.  Паранян Мери 

Вазгеновна 

Мановицкий филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Новоникольская 

средняя общеобразовательная 

школа Мичуринского района 

Лауреат Международного 

конкурса «Мы вместе», лауреат  X 

Международного вокального 

конкурса «Патриоты Отчизны», 

лауреат  Международного 

конкурса «Звездный мир 

творчества» 

25.  

Пашкина 

Ольга Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города 

Котовска 

 

Призер Первенства 

Центрального федерального 

округа по спортивному 

ориентированию по группе 

«Девушки до 18 лет» 

 

 

26.  

Пещерова Полина 

Владимировна 

Нижнешибряйский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Моисеево-

Алабушской средней 

общеобразовательной школы 

Уваровского района 

Призер всероссийского 

молодежного конкурса «Мой 

первый бизнес», обучалась в 

областной школе журналистики и 

региональной медиа-школе «СМИ 

будущего» (ее статьи печатаются 

в газетах «Уваровская  жизнь», 

«Ровесник»), 

принимала участие в областной 

пресс-конференции с  И.Г.Тен, 

заместителя председателя 

Тамбовской областной Думы 

27.  Плешакова Карина 

Кирилловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Умѐтская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Социалистического 

Труда П.С. Плешакова» 

Победитель Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» 

28.  

Попов 

Роман Анатольевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новолядинская 

средняя общеобразовательная 

школа» Тамбовского района 

Призер Всероссийского открытого 

конкурса интерактивных работ 

школьников «Сохраним 

историческую память о ветеранах 

и защитниках нашего Отечества» 

 

29.  
Порядина Анастасия 

Сергеевна 

Ивановский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сатинская средняя 

Призер   Международного 

конкурса юных дизайнеров, 

модельеров театров моды и 

костюма «Молодѐжная мода – 



общеобразовательная школа» 

Сампурского района 

новый стиль отношений»; 

победитель  Всероссийского 

конкурса юных дизайнеров «По 

странам и континентам» 

30.  Хряпин Данил 

Андреевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 12 

имени Г.Р. Державина» города 

Тамбова 

Победитель конкурса по 

английскому языку среди 

регионов РФ Кубок регионов 

«Молодежь России: созидая 

будущее»; призѐр 

заключительного этапа 

олимпиады «Ломоносов» в МГУ 

по истории, призер 

заключительного этапа Санкт-

Петербургского университета по 

истории,призер регионального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

 

31.  

Шебунова 

Ольга 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Знаменская 

средняя общеобразовательная 

школа»  Знаменского района 

Лауреат Всероссийского конкурса 

«Империя танца», 

Лауреат Всероссийского конкурса 

хореографических коллективов «В 

ритме века», лауреат 

международного конкурса «Ветер 

перемен» 

 

32.  Ядова Дарья 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

1 (с углубленным изучением 

отдельных предметов)» города 

Моршанска 

Победитель конкурса «Траектория 

профессионального роста»  в 

номинации «Обществознание и 

право», победитель  областного 

этапа открытой конференции 

исследовательских работ «Грани 

творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

и науки области 

_____________ №_____ 

 

СПИСОК 

 участников  церемонии чествования  талантливых  школьников  области, 

победителей и призеров  заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019 года  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. выпускника Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Категория участника  

1. 

Баженова Ангелина 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Бондарская средняя 

общеобразовательная школа  

Бондарского района 

 

Призер заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе в 2018 

и 2019 году, лауреат 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

 

2. 

Дмитриевцев 

Юрий Алексеевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 6» 

города Тамбова 

Призер заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии, 

победитель олимпиады МФТИ – 

Физтех по физике, победитель 

олимпиады школьников 

«Курчатов» по физике, обладатель 

городской именной стипендии 

имени С.М. Егера в области 

технических наук 

3. Изгарѐв Сергей 

Алексеевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 14 имени 

Заслуженного учителя 

Российской Федерации 

А.М. Кузьмина» города Тамбова 

Призер заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по праву, 

победитель регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по праву, призѐр 

региональной олимпиады по 

избирательному праву и 

избирательному процессу 

4. Камышникова Валерия 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 14 имени 

Заслуженного учителя 

Российской Федерации 

А.М. Кузьмина» города Тамбова 

Победитель заключительного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию в 

2019 году, призѐр 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию в 

2018 году; призѐр олимпиады 

школьников «Ломоносов» МГУ 

им. М.В.Ломоносова по 

английскому языку 

5. Кирш Даниил 

Дмитриевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №12 

Призер заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 



имени Г.Р. Державина» города 

Тамбова 

языку в 2019 году; победитель  

конкурса по английскому языку 

среди регионов РФ Кубок 

регионов «Молодежь России: 

созидая будущее», обладатель 

городской стипендии имени С.-

Ценского в области литературы и 

языкознания 

6. Лиходиевская Мария 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 14 имени 

Заслуженного учителя 

Российской Федерации 

А.М. Кузьмина» города Тамбова 

Призер заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по экономике, 

победитель заключительного 

этапа олимпиады школьников 

«Высшая проба» по экономике, 

победитель регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по экономике и 

обществознанию 

 

7. Семина София 

Игоревна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

36» города Тамбова 

Призер заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, 

победитель регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

8 Шатилова Елизавета 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 29» 

города Тамбова 

Призер заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку, 

победитель Московского этапа 

Международного конкурса на 

немецком языке 

«LesefuchseInternational 2018», 

призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, 

истории, географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Первый заместитель начальника  

управления 

_______________ Н.В. Мордовкина 

 

 

Начальник отдела общего и дошкольного 

образования 

________________ И.А. Панасина 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Расчет рассылки: 

1. Отделу общего и дошкольного 

образования; 

2. МОУО 

3. Хворову Н.Е. 

4. Самусенко В.Н. 

5. Паршина О.С. 

 

 


