
 
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 

юношества» 

Управление образования 

и науки Тамбовской 

области  

(Герасимова Л.Н., 

начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

воспитания,  

тел. 8 (4752)79-23-53,  

post@obraz.tambov.gov.ru) 

ТОГБОУ ДО  «Центр 

Лобузнова Е.Н., 

методист  

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества», 

тел. (4752) 72-44-95, 

 nt-otdel@yandex.ru   
 

mailto:post@obraz.tambov.gov.ru
mailto:nt-otdel@yandex.ru


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,  

post@obraz.tambov.gov.ru) 

ТОГБОУ ДО  «Центр 

развития творчества детей 

и юношества»  

Булгакова Е.В., 

методист  

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества», 

тел.  (4752)71-33-46,  

bulkat78@mail.ru  

 

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


(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 – 

2015», 

посвященный 70-

летию Победы  

в Великой 

95 чел. 1 чел. 2004 г. 

(11 меропр.) 

Июль, 2015 г. 

Оздоровитель-

ный лагерь 

«Солнечный» 

(г. Тамбов, 

Пригородный 

лес) 

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) 

Анненкова Г.М., 

заведующий отделом 

социально-

воспитательной 

работы ТОГБОУ ДО  

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества»,  

тел. (4752)71-47-29 

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


Отечественной 

войне 

 

 

 

ТОГБОУ ДО  «Центр 

развития творчества детей 

и юношества»  

(Трунов Д.В., директор, 

тел. (4752) 72-04-09, 

tmb-dvorets@mail.ru) 

 

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 

одарённых 

детей системы 

дополнительного 

образования детей 

1970 чел. 10 чел. 1997 г. 

(13 меропр.) 

 

 

 

 

Март, 2015 г. 

г.Тамбов 

ТОГБОУ ДО 

«Центр 

развития 

творчества 

Управление образования 

и науки Тамбовской 

области (Герасимова Л.Н., 

начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

Семенова Т.И., 

методист  

ТОГБОУ ДО  «Центр 

развития творчества 

детей и юношества», 

тел. (4752) 71-47-29, 

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


«Звёздочки 

Тамбовщины»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детей и 

юношества» 

 

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) 

 

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-

римской борьбе 

среди юниоров 

1995-1997 г.р. 

200 чел. 11 чел. 1981 г. 

(34 меропр.) 

Декабрь,2014 г. 

г. Тамбов 

Спортзал 

«Жилстрой» 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Тамбовской области  

(Белоусов М.В., 

начальник управления,  

тел. (4752) 79-24-02,  

Добычин Д.В., 

ведущий специалист 

управления по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Тамбовской области, 

тел. (4752) 79-24-07,  

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


post@sport.tambov.gov.ru) 

Федерация греко-римской 

борьбы Тамбовской 

области (Бахтанов А.В., 

вице-президент 

федерации) 

 

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


 


