
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

19.10.2016 г.Тамбов №2950 
 
Об итогах проведения туристского слета с элементами соревнований по 
программе «Школа безопасности» 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 

13.09.2016 №2559 «О проведении областного туристского слета с элементами 

соревнований по  программе   «Школа безопасности» в     период    с   26   по 

 29 сентября 2016 года  Тамбовским областным государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества» проведен областной 

туристский слет с элементами соревнований по программе «Школа 

безопасности» (далее – Слет). 

В Слете приняла участие 21 команда учащихся организаций общего и 

дополнительного образования и воспитанников областных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность из 13 территорий: 7 районов 

(Бондарского, Жердевского, Инжавинского, Никифировского, Сосновского, 

Тамбовского, Токаревского) и 6 городов (Кирсанова, Мичуринска, 

Моршанска, Рассказово, Тамбова, Уварово). 

Для обеспечения безопасности участников и проведения технических 

дистанций были привлечены специалисты Тамбовского областного 

государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр» и 

Тамбовского областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр 

подготовки спортсменов по циклическим и игровым видам спорта». 

В ходе программы Слета проведены  соревнования по технике 

пешеходного и  водного туризма, спортивному ориентированию, 

спасательным работам в пешеходном туризме, конкурсы по экологии, 

краеведению, туристским навыкам в экстремальной ситуации, туристской 

песне, туристской фотографии.  

Участники Слета продемонстрировали навыки  преодоления переправ, 

препятствий, ориентирования на местности, организации туристского быта   

и командную сплоченность. 



На основании протоколов  решения судейской коллегии, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Слета: 

1.1. В номинации «Техника пешеходного туризма»: 

среди учащихся организаций общего и дополнительного образования: 

за первое место – команду  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Бондарская средняя общеобразовательная 

школа Бондарского района; 

за второе место – команду муниципальной бюджетной  

образовательной организации дополнительного образования «Детский 

образовательно-оздоровительный центр «Кристалл №1» города Уварово; 

за третье место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» 

города Кирсанова. 

Среди воспитанников областных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

за первое место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

за второе место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Казачья кадетская школа-

интернат имени графа И.И.Воронцова-Дашкова»; 

за третье место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Моршанская школа-

интернат». 

1.2. В номинации «Техника водного туризма»: 

среди учащихся организаций общего и дополнительного образования: 

за первое место – команду  муниципальной бюджетной 

образовательной организации дополнительного образования «Детский 

образовательно-оздоровительный центр «Кристалл №1» города Уварово; 

за второе место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

за третье место – команду  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Бондарская средняя общеобразовательная 

школа Бондарского района. 

Среди воспитанников областных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

за первое место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

за второе место – команду Центра социально-трудовой адаптации  и 

профориентации «Шаг к успеху» Тамбовского областного государственного 



автономного профессионального образовательного учреждения «Аграрно-

промышленный колледж» Инжавинского района; 

за третье место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Моршанская школа-

интернат». 

1.3. В номинации «Ориентирование»: 

среди учащихся организаций общего и дополнительного образования: 

за первое место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

за второе место – команду муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 имени Н.А.Рябова» города 

Тамбова; 

за третье место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» 

города Кирсанова. 

Среди воспитанников областных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

за первое место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного учреждения «Центр поддержки семьи и помощи детям имени 

А.В.Луначарского»; 

за второе место – команду Тамбовского областного  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Казачья кадетская школа-

интернат имени графа И.И.Воронцова-Дашкова»; 

за третье место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

1.4. В номинации «Спасательные работы»: 

среди учащихся организаций общего и дополнительного образования: 

за первое место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» 

города Кирсанова; 

за второе место – команду муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени Н.А.Рябова» города 

Тамбова; 

за третье место – команду муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Токаревский 

районный детский дом творчества» Токаревского района. 

Среди воспитанников областных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

за первое место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного учреждения «Центр поддержки семьи и помощи детям имени 

А.В.Луначарского»; 



за второе место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Казачья кадетская школа-

интернат имени графа И.И.Воронцова-Дашкова»; 

за третье место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Красносвободненская 

санаторная школа-интернат». 

1.5. В номинации «Туристический быт»: 

среди учащихся организаций общего и дополнительного образования: 

за первое место – команду муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Токаревский 

районный детский дом творчества» Токаревского района; 

за второе место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя 

общеобразовательная школа» Жердевского района; 

за второе место – команду муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  дополнительного образования «Станция 

юных туристов» города Мичуринска; 

за третье место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа» Никифоровского района. 

Среди воспитанников областных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

за первое место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Жердевская школа-

интернат»; 

за второе место – команду Центра социально-трудовой адаптации  и 

профориентации «Шаг к успеху» Тамбовского областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Аграрно-

промышленный колледж» Инжавинского района; 

за третье место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Моршанская школа-

интернат». 

1.6. В номинации «Конкурс туристской песни»: 

среди учащихся организаций общего и дополнительного образования: 

за первое место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей города Уварово имени 

А.И.Данилова»; 

за второе место – команду муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени Н.А.Рябова» города 

Тамбова; 

за третье место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сосновской средней 

общеобразовательной школы №2 Сосновского района. 

Среди воспитанников областных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 



за первое место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Казачья кадетская школа-

интернат имени графа И.И.Воронцова-Дашкова»; 

за второе место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Жердевская школа-

интернат»; 

за третье место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного учреждения «Центр поддержки семьи и помощи детям имени 

А.В.Луначарского». 

1.7. В номинации «Конкурс фотографий»: 

среди учащихся организаций общего и дополнительного образования: 

за первое место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

за второе место – команду муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Токаревский 

районный детский дом творчества» Токаревского района; 

за третье место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сосновская средняя 

общеобразовательная школа №2 Сосновского района. 

Среди воспитанников областных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

за первое место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного учреждения «Центр поддержки семьи и помощи детям имени 

А.В.Луначарского»; 

за второе место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Казачья кадетская школа-

интернат имени графа И.И.Воронцова-Дашкова»; 

за третье место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Моршанская школа-

интернат». 

1.8. В номинации «Конкурс краеведов»: 

среди учащихся организаций общего и дополнительного образования: 

за первое место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы Бондарского района; 

за второе место – команду муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Бондарский 

дом детского творчества» Бондарского района; 

за третье место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей города Уварово имени 

А.И.Данилова». 

Среди воспитанников областных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 



за первое место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Казачья кадетская школа-

интернат имени графа И.И.Воронцова-Дашкова»; 

за второе место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

за третье место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Красносвободненская 

санаторная школа-интернат». 

1.9. В номинации «Конкурс экологов»: 

среди учащихся организаций общего и дополнительного образования: 

за первое место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сосновской средней 

общеобразовательной школы №2 Сосновского района; 

за второе место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей города Уварово имени 

А.И.Данилова»; 

за третье место – команду муниципальной бюджетной образовательной 

организации дополнительного образования «Детский образовательно-

оздоровительный центр «Кристалл №1» города Уварово. 

Среди воспитанников областных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

за первое место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Моршанская школа-

интернат»; 

за второе место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Красносвободненская 

санаторная школа-интернат»; 

за третье место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Казачья кадетская школа-

интернат имени графа И.И.Воронцова-Дашкова». 

1.10. В номинации «Школа выживания»: 

среди учащихся организаций общего и дополнительного образования: 

за первое место – команду муниципальной бюджетной 

образовательной организации дополнительного образования «Детский 

образовательно-оздоровительный центр «Кристалл №2» города Уварово; 

за второе место – команду муниципальной  бюджетной 

образовательной организации дополнительного образования «Детский 

образовательно-оздоровительный центр «Кристалл №1» города Уварово; 

за третье место – команду муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени Н.А.Рябова» города 

Тамбова. 

Среди воспитанников областных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 



за первое место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного учреждения «Центр поддержки семьи и помощи детям имени 

А.В.Луначарского»; 

за второе место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Казачья кадетская школа-

интернат имени графа И.И.Воронцова-Дашкова»; 

за третье место – команду Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Красносвободненская 

санаторная школа-интернат». 

2. Наградить благодарственными письмами управления образования и 

науки руководителей, подготовивших команды победителей и призеров 

Слета: 

Архипова Илью Александровича, учителя муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Лицей города Уварово имени 

А.И.Данилова»; 

Бурбах Александра Ивановича, педагога-организатора  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жердевская средняя общеобразовательная школа» Жердевского района; 

Буриеву Ольгу Григорьевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Станция юных туристов» города 

Мичуринска; 

Выжанова Романа Сергеевича, педагога Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Казачья 

кадетская школа-интернат имени графа И.И.Воронцова-Дашкова»; 

Графова Кирилла Александровича, преподавателя-организатора  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных туристов» города 

Мичуринска; 

Горбачева Евгения Николаевича, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя 

общеобразовательная школа» Жердевского района; 

Ермакова Андрея Ивановича, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Бондарского дома детского творчества; 

Жукову Ольгу Павловну, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сосновская средняя 

общеобразовательная школа №2 Сосновского района; 

Жулябина Олега Юрьевича, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Токаревский районный дом детского 

творчества»; 

Захарову Ирину Вячеславовну, учителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени Н.А.Рябова» города 

Тамбова; 



Зайцеву Ольгу Анатольевну, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей города Уварово имени 

А.И.Данилова»; 

Иванову Юлию Сергеевну, социального педагога Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения «Центр поддержки 

семьи и помощи детям имени А.В.Луначарского»; 

Иванову Ольгу Николаевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательной организации дополнительного 

образования «Детский образовательно-оздоровительный центр «Кристалл» 

города Уварово; 

Иноземцева Сергея Ивановича, преподавателя-организатора  

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Жердевская школа-интернат»; 

Кузьмичеву Марину Александровну, учителя Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Жердевская 

школа-интернат»; 

Кулагина Михаила Валентиновича, педагога дополнительного 

образования муниципальной бюджетной образовательной организации 

дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 

центр «Кристалл» города Уварово; 

Киреева Сергея Александровича, заведующего Юрловским филиалом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №2» Никифоровского 

района; 

Кобзева Вадима Викторовича, инструктора Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения «Центр поддержки семьи и 

помощи детям имени А.В.Луначарского»; 

Козина Игоря Александровича, воспитателя Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Инжавинская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Ластовкина Юрия Алексеевича, педагога дополнительного образования 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

Лукину Татьяну Михайловну, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сосновская средняя 

общеобразовательная школа №2 Сосновского района; 

Максимову Татьяну Юрьевну, заместителя директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Дом детского творчества» 

Никифоровского района; 

Новикова Андрея Николаевича, заместителя директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» города Мичуринска; 



Обижаева Александра Михайловича, учителя муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени 

Н.А.Рябова» города Тамбова; 

Платицину Елену Анатольевну, методиста муниципального 

бюджетного образовательной организации дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Кристалл» города 

Уварово; 

Пилякина Андрея Николаевича, педагога дополнительного образования 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Казачья кадетская школа-интернат имени графа 

И.И.Воронцова-Дашкова»; 

Постникову Людмилу Васильевну, директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Токаревский районный дом детского творчества»; 

Перепелина Сергея Сергеевича, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарская 

средняя общеобразовательная школа Бондарского района; 

Полянина Дмитрия Леонидовича, учителя Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Жердевская 

школа-интернат»;  

Степанову Наталью Анатольевну, инструктора по труду Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения «Центр поддержки 

семьи и помощи детям имени А.В.Луначарского»; 

Сердюк Веру Павловну, инструктора по физической культуре 

Тамбовского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Моршанская школа-интернат»; 

Татаринцева Сергея Александровича, учителя Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат»; 

Тялина Дмитрия Олеговича, учителя Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат»; 

Федотова Виктора Степановича, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Бондарская средняя общеобразовательная школа Бондарского 

района; 

Федотова Александра Николаевича, учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» города Кирсанова; 

Шепелева Алексея Сергеевича, педагога-организатора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновская средняя 

общеобразовательная школа №2 Сосновского района; 

Шеришорина Андрея Сергеевича, учителя Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат»; 



Шуваева Алексея Семеновича, сотрудника муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновская средняя 

общеобразовательная школа №2 Сосновского района; 

Шлыкова Ивана Николаевича, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района. 

3. Наградить благодарственными письмами управления образования и 

науки области за качественное  проведение технических дистанций, работу в 

составе судейской коллегии и обеспечение безопасности  участников Слета: 

Бирева Игоря Николаевича, учителя физической культуры, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина» города Тамбова; 

Белякова Романа Владимировича, педагога Тамбовского областного 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва»; 

Ветрова Сергея Анатольевича, спасателя Тамбовского областного 

государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр»; 

Громоткова Александра Михайловича, спасателя Тамбовского 

областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный 

центр»; 

Кириллову Любовь Сергеевну, заместителя директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 

школа»; 

Лобузнова Александра Алексеевича, начальника отряда спасателей 

Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Пожарно-

спасательный центр»; 

Мурылева Владимира Анатольевича, педагога дополнительного 

образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  №24» города Тамбова; 

 Серегина Сергея Владимировича, спасателя Тамбовского областного 

государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр»; 

Свириденко  Виталия Геннадьевича, спасателя Тамбовского областного 

государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр»; 

Фадеева Александра Алексеевича, спасателя Тамбовского областного 

государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр». 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

области Л.Н.Герасимову. 

 

 

 

Начальник управления                                                                     Н.Е.Астафьева 

 



 

 

 

 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления  

образования и науки  

____________________Л.Н.Герасимова 
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