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Перечень региональных и межрегиональных мероприятий,
по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи
в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2012 году

Полное 
название регионального 
или межрегионального мероприятия
Общее число уч-в 
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»

Открытая  
научно-практическая  конференция обучающихся «Грани творчества»

284 чел.
24 чел.
2005г.
(7меропр.)
 Март 2012г.,
г. Тамбов
МБОУ СОШ №13 
с углубленным изучением отдельных предметов

Управление образования и науки Тамбовской области  
(Панасина И.А. начальник отдела общего и дошкольного образования, 
тел. 8 (4752)  79-23-24, 
post@obraz.tambov.gov.ru)

Курбатова И.В., директор МБОУ СОШ 
№ 13 с углубленным изучением отдельных предметов г.Тамбова,
тел. 8 (4752) 45-39-12,
 Mou-shool13@mail.ru

Региональная олимпиада школьников «Творчество – основа развития региональной экономики»
900 чел.
38 чел.
2006г.
(6 меропр.)

Март 2012г.
г. Тамбов
ФГБОУ ВПО
«Тамбовский государственный технический университет»
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»
(Мищенко С.В., ректор университета,
тел. 8(4752)63-10-19,
tstu@admin.tstu.ru)
Плотников В.П., начальник отдела довузовской подготовки ФГБОУ ВПО ТГТУ, 
тел.8(4752)63-04-49, fdo@nnn.tstu.ru 

Областной конкурс информационных и компьютерных технологий 
 «Компьютер - ХХI век», посвященный 1150-летию зарождения российской государственности
120 чел.
16 чел.
2009 г.
(3 меропр.)
Май, 2012 г.
г.Тамбов
ТОГБОУ ДОД «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 ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» (Королева Т.А. директор,
тел.8(4752)72-04-09
tmb-dvorets@mail.ru) 
Маштак А.А., зав. научно-техническим отделом ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»,
bionika2007@yandex.ru 
Номинация     «Социально - значимая и общественная  деятельность» 
Областной конкурс социальных проектов обучающихся образовательных учреждений области «Клейменовские чтения»
60 чел.


6 чел.


2009г.
(3 меропр.)
Март 2012г.
г.Тамбов
ТОГБОУ-кадетская школа-интернат «Многопрофильный кадетский корпус»
Управление образования и науки Тамбовской области  
(Панасина И.А. начальник отдела общего и дошкольного образования, 
тел. 8 (4752)  79-23-24, 
post@obraz.tambov.gov.ru)

Хворов Н.Е., директор
ТОГБОУ-кадетская школа-интернат «Многопрофильный кадетский корпус»,
тел. 8 (4752)73-56-02, 
togou18@yandex.ru 

 Областной  смотр - конкурс проектов ученических активов и молодёжных общественных объединений учреждений начального и среднего 
профессионального образования «Молодёжная инициатива»
90 чел.
1 чел.
2005г.
(7меропр.)
Июнь 2012г.
г. Тамбов
ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»

Управление образования и науки Тамбовской области
(Файзулина И.Э. начальник отдела профессионального образования и науки
тел. 8 (4752)79-23-86, 
profteh@obraz.tambov.gov.ru)
Стегачёва М. А., 
главный специалист-эксперт  отдела профессионального образования и науки 
тел. 8 (4752)79-23-88
sma@obraz.tambov.gov.ru
Номинация «Художественное творчество»

XI региональный конкурс одарённых
детей системы дополнительного образования детей «Звездочки
Тамбовщины» 





200 чел.
11 чел.
1999 г.
 (10меропр.)













Март, 2012г.
г.Тамбов
ТОГБОУ ДОД «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)
ТОГОУ ДОД «Центр развития детей и юношества» (Т.А.Королева
тел. 8(4752) 72-04-09,
tmb-dvorets@mail.ru) 
Семенова Т.И., методист Центра по работе с одаренными детьми ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»,
тел. 8(4752) 71-30-59
t.semenova.tmb@mail.ru 






Областной конкурс одаренных детей и талантливой молодежи «Новые имена»

60 чел.
2 чел.
2006 г.
(6 меропр.)
Июнь, 2012г.
г.Тамбов
ТГМПИ им. 
С.В. Рахманинова
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области (Голубев Ю.Н.,
начальник управления, 
т. 8(4752)75-18-93,  post@cult.tambov.gov.ru) 

Минаева Л.А., директор ГУ «Областной учебно-методический кабинет по учебным заведениям в сфере культуры и искусства», 
тел. 8(4752)72-26-67, 
laminaeva@rambler.ru

Номинация «Любительский спорт»

Соревнования по конькобежному спорту, посвященные памяти Героя Советского Союза Н. Кузнецова 
50 чел.
8 чел.
1995 г.
(14 меропр.)
Февраль, 2012г.
г. Тамбов
Управление по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области 
(Белоусов М.В., начальник управления, 
тел. 8(4752) 72-47-96,  post@sport.tambov.gov.ru )

Сафенина Л.И..,
директор
ТОГУ ФОЦ ДЮШОР «Кристалл» 
тел. 8(4752)47-44-52
Соревнования Чемпионата  Тамбовской области по пожарно-прикладному спорту
750 чел.
18 чел.
2006 г.
(6 меропр.)
Май, 2012г.
г. Котовск
Тамбовское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (Рязанова А.Н.,  председатель совета 
ТОО  ВДПО
 т. 8 (4752)44-09-90,
е-mail: vdpo@tamb.ru)


Киселева И.А., заместитель председателя совета ТОО ВДПО, 
т. 8 (4752) 44-09-90,
kiseleva-vdpo@mail.ru
Номинация «Профессиональное мастерство»
Региональный конкурс молодых исполнителей на духовых инструментах им. В.И. Агапкина 


60 чел.
3 чел.
2002 г.
(10 меропр.) 

Март, 2012 г.
г.Тамбов
ТГМПИ им. 
С.В. Рахманинова
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области (Голубев Ю.Н.,
начальник управления, 
т. 8(4752)75-18-93,  post@cult.tambov.gov.ru) 
ТОГБОУ ВПО «ТГМПИ 
им. С.В. Рахманинова»
(И.Н. Вановская, 
и.о. ректора института,  
тел. (84752) 72-52-20,
tgmpi@tmb.ru )
Новочук П.А., проректор по концертной деятельности и международным связям ТГМПИ им. С.В. Рахманинова,
тел. 8(4752) 72-44-62,
concert@tgmpi.tmb.ru 
Ежегодный
региональный студенческий юридический конкурс научных работ 
40 чел.
3 чел.
2010 г.
(2 меропр.)
Май, 2012 г.
г.Тамбов
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области
Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
(Ельцов Н.С., председатель, 
тел. 8(4752) 72-34-34 (3106), tmbalrf@mail.ru )
Зелепукин Р.В., руководитель аппарата 
ТРО ООО «Ассоциация юристов России», 
т. 89606670211,
tmbalrf@mail.ru 


