
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

         ПРИКАЗ 

 

                 17.06.2022                           г. Тамбов    № 1464                         

        

 
Об итогах регионального конкурса-фестиваля детского творчества среди 
загородных оздоровительных лагерей «Россыпь талантов тамбовских», 
посвящённого Году культурного наследия народов России и празднованию  
85-летия со дня образования Тамбовской области 
 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 13.05.2022 №1134 «Об организации регионального конкурса-

фестиваля детского творчества среди загородных оздоровительных лагерей 

«Россыпь талантов тамбовских», посвящённого Году культурного наследия 

народов России и празднованию 85-летия со дня образования Тамбовской 

области», в целях пропаганды, поддержки, развития и сохранения культурных 

традиций страны и региона в условиях загородного оздоровительного лагеря 

10 июня 2022 года организован и проведён региональный конкурс-фестиваль 

детского творчества среди загородных оздоровительных лагерей «Россыпь 

талантов тамбовских» (далее – Конкурс-фестиваль). 

В Конкурсе-фестивале приняли участие 112 детей из 8 загородных 

оздоровительных лагерей:  

детский оздоровительный лагерь «Росиночка» автономной 

некоммерческой организации «Спортивно-танцевальный клуб «Элегия», 

Тамбовский район;  

детский оздоровительный центр «Спутник» Тамбовского областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Промышленно-технологический колледж», Мичуринский 

район; 

детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор», структурное 

подразделение Тамбовского областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Казачья кадетская школа-

интернат имени графа И.И. Воронцова – Дашкова», Тамбовский район; 

муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный 

центр «Салют» Уваровского района; 

муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Круглинские рассветы», Мичуринский район; 



оздоровительный лагерь «Солнечный» общества с ограниченной 

ответственностью «Тамбовская гостинично - туристическая корпорация 

«Спорт» (Публичное акционерное общество «Пигмент»), г. Тамбов;  

автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный 

клуб «Элегия» «Детский оздоровительный лагерь «Юность», Тамбовский 

район; 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Спортивно-оздоровительный 

лагерь «Тамбовский Артек». 

Программа Конкурса-фестиваля включала в себя 4 творческих 

площадки: 

«Родной край – источник творчества» (презентация лагеря);  

«Дыханье Родины храним» (художественное и литературное искусство 

слагать стихи); 

«#ОбластьТанца68» (хореографическое искусство); 

«Путь в сказку!» (актёрское мастерство).  

 Члены жюри отметили высокий уровень подготовки команд, 

индивидуальные достижения в творческой деятельности участников 

Конкурса-фестиваля. 

На основании вышеизложенного и решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителя и призёров Конкурса-фестиваля в итоговом зачёте: 

за первое место – детский оздоровительный центр «Спутник» 

Тамбовского областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Промышленно-технологический колледж», 

Мичуринский район; 

за второе место – детский оздоровительный лагерь «Юность» 

автономной некоммерческой организации «Спортивно-танцевальный клуб 

«Элегия», Тамбовский район; 

за третье место – оздоровительный лагерь «Солнечный» общества с 

ограниченной ответственностью «Тамбовская гостинично - туристическая 

корпорация «Спорт» (Публичное акционерное общество «Пигмент»),  

г. Тамбов 

2. Рекомендовать руководителям организаций отдыха детей и их 

оздоровления: 

2.1. поощрить руководителей команд за качественную подготовку 

участников, ставших победителями и призёрами Конкурса-фестиваля; 

2.2. разместить информацию об итогах Конкурса-фестиваля 

(приложение) на информационных ресурсах (сайтах) организаций отдыха 

детей и их оздоровления. 

 

 

Врио начальника управления                                                   Т.П. Котельникова 

 

 



 

Приложение 

 

 
 



 


