
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

05.03.2020 г. Тамбов 

 

595 

Об итогах проведения регионального конкурса творческих работ 

обучающихся «ОСТОРОЖНО: «СНЮС!» 

 

 В целях привлечения внимания обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников образовательных организаций 

области к профилактике наркомании и употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ (курительных смесей «спайс», жевательного табака 

«снюс» и т.д.) в период с 24 января 2020 года по 25 февраля 2020 года 

проведен региональный конкурс творческих работ обучающихся 

«ОСТОРОЖНО: «СНЮС!» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 90 обучающихся из 22 муниципалитетов 

области. Не приняли участие в конкурсе обучающиеся Жердевского, 

Знаменского, Кирсановского, Никифоровского, Пичаевского, Ржаксинского, 

Уваровского районов, города Уварово. 

На Конкурс была представлена 71 работа по следующим номинациям: 

«Художественное творчество (плакат) на тему «Снюс» – наш враг», 

«Печатная продукция (буклет, брошюра) на тему «Выбираем 

НЕзависимость», «Социальный видеоролик на тему «Жизнь без вредных 

привычек». 

Членами конкурсной комиссии отмечены: высокий уровень конкурсных 

материалов, оригинальность замысла, качество и эстетичность, полнота и 

корректность подачи информации. 

На основании вышеизложенного и решения конкурсной комиссии, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить лауреатов и дипломантов Конкурса дипломами 

управления образования и науки Тамбовской области: 

1.1. В номинации «Художественное творчество (плакат) на тему 

«Снюс» – наш враг», возрастная группа 10-14 лет: 

дипломом лауреата – Петрова Ивана, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

2 Гавриловской средней общеобразовательной школы Гавриловского района 

(руководитель – Сайганова И.А.); 

дипломом II степени – Зацепина Юрия, учащегося Тамбовского 



областного государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-

медико-социального сопровождения «Приют надежды»  

г. Моршанска (руководитель – Мережко С.В.); 

дипломом III степени – Жукову Софию, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Центр детского и юношеского творчества Староюрьевского района 

(руководитель – Емельяненко Л.Н.). 

1.2. В номинации «Печатная продукция (буклет, брошюра) на тему 

«Выбираем НЕзависимость», возрастная группа 10-18 лет: 

дипломом лауреата – Михалева Никиту, учащегося Тамбовского 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр психолого-педагогического сопровождения и коррекции «Гармония» 

г. Рассказово (руководитель – Попова Л.Н.); 

дипломом II степени – Тарасову Веронику, учащуюся Центра развития 

современных   компетенций  детей  ФГБОУ  ВО  Мичуринский   ГАУ 

г.Мичуринска (руководитель – Минасянц Е.С.);  

дипломом III степени – Брежнева Константина, учащегося 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Мичуринского района (руководитель 

– Левыкина О.М.). 

1.3. В номинации «Социальный видеоролик на тему «Жизнь без 

вредных привычек», возрастная группа 15-18 лет: 

дипломами лауреатов – Усанову Марию, Галиуллину Аделию, 

учащихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Тамбова (руководитель – Орехова О.И.); 

дипломом II степени – Прохорову Екатерину, Филатову Анастасию, 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Цнинская средняя общеобразовательная школа №2» Тамбовского района 

(руководитель – Косиневская Т.М.); 

дипломом III степени – Попова Владислава, учащегося Тамбовского 

областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Многопрофильный колледж имени И.Т. 

Карасева» Тамбовского района (руководитель – Кондрашкина О.В.). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области Н.В. 

Мордовкину. 

 

 

 

Начальник управления  Т.П. Котельникова 

 

 

 


