
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

27.01.2021 г. Тамбов 

 

№164 

Об итогах проведения регионального конкурса творческих работ 

обучающихся «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее» 

 

В соответствии с планом мероприятий по формированию здорового 

образа жизни обучающихся области на 2020 год, в целях воспитания 

культуры безопасности и ответственности за свое здоровье и здоровье 

близких людей посредством повышения осведомленности о ВИЧ/СПИД, 

управлением образования и науки области совместно с Центром по 

профилактике и борьбе со СПИДом Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская 

инфекционная больница» и Тамбовским областным государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» в период с 19 октября 2020 

года по 20 января 2021 года был проведен региональный конкурс творческих 

работ обучающихся «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее» (далее – 

Конкурс). 

В региональном этапе Конкурса приняли участие 66 обучающихся из 

41 общеобразовательной организации 18 муниципалитетов области 

(Гавриловского, Жердевского, Кирсановского, Мичуринского, Моршанского, 

Никифоровского,  Первомайского,  Петровского,  Пичаевского, 

Рассказовского, Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, Уметского 

районов, городов Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Тамбов).   

Не приняли участие в Конкурсе обучающиеся Бондарского, 

Знаменского, Инжавинского, Мордовского, Мучкапского, Ржаксинского, 

Сампурского, Сосновского, Уваровского районов, городов Моршанск, 

Рассказово, Уварово. 

Члены конкурсной комиссии отметили оригинальность замысла, 

соответствие работы цели и задачам Конкурса, ориентированность на 

гуманистические ценности и раскрытие темы с художественной стороны. 

Вместе с тем, отдельные конкурсные работы не в полной мере 

соответствуют требованиям Конкурса. 

На основании вышеизложенного и решения жюри Конкурса, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Наградить победителей и призеров Конкурса дипломами управления 

образования и науки Тамбовской области: 

1.1. в номинации «Художественное творчество «Простые правила 

против СПИД»: 

за первое место – Козадаеву Елизавету, учащуюся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Котовска Тамбовской области                        

(руководитель – Т.С. Козадаева);  

за второе место – Чувилькина Кирилла, учащегося МБОУ 

«Никифоровская СОШ №2» (руководитель – Н.П.Шишова); 

за третье место – Янкина Данила, учащегося МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» города Котовска Тамбовской области 

(руководитель – Г.Е.Барашева); 

1.2. в номинации «Социальный видеоролик «Профилактика 

ВИЧ/СПИД»: 

за первое место  – Морозову Дарью, учащуюся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24» города Тамбова (руководитель – О.Б.Тон); 

за второе место – Науменко Анну, учащуюся МБОУ ДО «Токаревский 

районный Дом детского творчества» (руководитель – А.Ю.Переточкина); 

за третье место  –  авторскую группу: Кузнецову Карину, Иноземцеву 

Дарью, Юдину Любаву, Завитаеву Юлию, Самотаева Максима, учащихся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 города Мичуринска 

Тамбовской области» (руководитель – А.Г.Подлеснов). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность 

педагогам, подготовившим победителей и призеров Конкурса. 

3. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину. 

 

 

Начальник управления                                                           Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


