
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

   16.02.2021                                       г. Тамбов                                            №    137    

 

Об итогах городской конференции учащихся начальных классов по  

техническому творчеству «Новые идеи - новому времени» 

 

На основании приказа комитета образования администрации города 

Тамбова Тамбовской области от 13.01.2021  № 8 «О проведении  городской  

конференции учащихся начальных классов по техническому творчеству 

«Новые идеи – новому времени» и решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами комитета образования администрации города 

Тамбова Тамбовской области победителей и призеров городской конференции 

«Новые идеи – новому времени»:   

«Спортивно-техническая секция» 

1 место 

Федосова Максима, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя   общеобразовательная школа                  

№ 22 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

2 место 

Семенова Владислава, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя   общеобразовательная школа                  

№ 22 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

Долгова Антона, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени Ю.А. Гагарина»; 

3 место 

Пожарского Артема, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               

№ 33»; 

Самохина Александра, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               

№ 33». 

 

 

 



 

 

«Робототехническая секция» 

1 место 

Завьялова Сергея, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа        

№ 1 - «Школа Сколково – Тамбов»; 

2 место  

Пчелинцеву Дарью, Васильеву Дарью, учащихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 29»; 

Трубина Евгения, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя   общеобразовательная школа                  

№ 22 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

3 место  

Воеводкина Артема, Обыденнова Андрея, учащихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 29»; 

Коломлина Артема, Прокина Ивана, учащихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 29». 

«Художественно-техническая секция» 

1 место 

Иванову Алѐну, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени Ю.А. Гагарина»; 

2 место 

Кирсанову Елизавету, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа        

№ 36»; 

Полякова Дмитрия, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени Ю.А. Гагарина»; 

3 место 

Камневу Александру, Петуханова Артема, учащихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»; 

Александрову Елизавету, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

 «Инженерная секция» 

1 место 

Васильеву Елизавету, Новикову Марию, учащихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 6»; 

2 место 

Глазунова Матвея, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени Ю.А. Гагарина»; 

Ермакову Веронику, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени Ю.А. Гагарина»; 

 



 

 

3 место 

Пряхина Артѐма, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя   общеобразовательная школа                  

№ 22 с углубленным изучением отдельных предметов». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета образования администрации города 

Тамбова Тамбовской области Л.А. Вановскую. 

 

 

 

Председатель  

комитета образования                   Е.Д. Выжимов 


