
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 
 

ПРИКАЗ 
 

__05.02.2020__                            г. Тамбов                                       № __64_ 

       

 
О проведении муниципального этапа областной научно-практической 
конференции учащихся «Человек и Природа»  
 

В целях активизации исследовательской деятельности учащихся в 

области экологии, природопользования и охраны окружающей среды, на 

основании приказа управления образования и науки Тамбовской области от 

23.01.2020 № 161 «О проведении областной научно-практической 

конференции учащихся «Человек и Природа», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап областной научно-практической 

конференции учащихся «Человек и Природа» в период с 10 февраля по 6 

марта 2020 года в соответствии с Положением, утвержденным приказом 

управления образования и науки Тамбовской области от 23.01.2020 № 161 «О 

проведении областной научно-практической конференции учащихся 

«Человек и Природа». 

2. Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального этапа 

областной научно-практической конференции учащихся «Человек и 

Природа» (Приложение 1).  

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в областной научно-практической конференции учащихся 

«Человек и Природа». 

4. Руководителям образовательных организаций Тамбовского района: 

4.1. обеспечить участие обучающихся в Конференции; 

4.2. в срок до 2 марта 2020 года предоставить в управление образования 

администрации Тамбовского района по адресу: г. Тамбов, ул. Пятницкая, 

д.8«А», каб.13: материалы участников Конференции для участия в 

муниципальном этапе конкурса, оформленные в соответствии с 

требованиями (приложение 1 к Положению); анкеты-заявки участников 

Конференции; согласие на обработку персональных данных (участника и 

родителя (законного представителя); 

4.3. обеспечить явку членов жюри 03.03.2020 года 14.00 в МБОУ 

«Цнинская СОШ №1» для оценки конкурсных работ 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего, дополнительного и дошкольного образования          

Т.Е. Яковлеву. 

 

 

 

Начальник управления                               Т.А. Бурашникова 



 

 

Приложение    

Утвержден    

приказом начальника  

управления образования 

 администрации Тамбовского района 

«_____»____________2020 №_______ 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областной  

научно-практической конференции учащихся «Человек и Природа» 

 

Председатель оргкомитета  

 

Бурашникова Т.А. начальник управления образования 

администрации Тамбовского района, 

председатель 

 

Члены оргкомитета 

 

Ерохина Н.Н. начальник информационно-аналитического 

отдела управления образования администрации 

Тамбовского района 

Бочкова О.Н. 

 

 

консультант управления образования 

администрации Тамбовского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав жюри муниципального этапа областной  

научно-практической конференции учащихся «Человек и Природа» 

 

 

Щукина Ирина Васильевна - учитель географии филиала МБОУ 

"Стрелецкая СОШ" в с.Авдеевка; 

Талалаева Татьяна Васильевна — учитель биологии МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ»; 

Загороднева Вера Михайловна, учитель географии филиала МБОУ 

"Новолядинская СОШ" в с.Тулиновка; 

Андрианова Светлана Владимировна, учитель биологии МБОУ 

"Новолядинская СОШ"; 

Аверкина Алёна Витальевна, учитель географии МБОУ «Горельская 

СОШ»; 

Калачева Анна Викторовна, учитель биологии МБОУ "Цнинская 

СОШ № 2". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


