
     
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З   

15.09.2021                    г. Тамбов 

 

№2468/180 

 
О проведении II региональной олимпиады школьников по краеведению 
«Тамбовский край: известный и неизвестный» 
 

В соответствии с планом мероприятий управления образования и науки 

и управления культуры и архивного дела Тамбовской области на 2021 год, в 

целях создания условий для формирования социально активной личности 

средствами краеведческого образования и выявления знаний и умений 

учащихся в области краеведения, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести II региональную олимпиаду школьников по краеведению 

«Тамбовский край: известный и неизвестный» (далее – Олимпиада) в период 

с 20 сентября 2021 года по 15 апреля 2022 года.  

2.  Утвердить положение об Олимпиаде (приложение №1). 

3.  Утвердить состав организационного комитета Олимпиады 

(приложение №2). 

4.  Возложить организационно-методическое сопровождение 

Олимпиады на Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (Долгий). 

5.  Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие в 

Олимпиаде учащихся всех общеобразовательных организаций и 

организовать работу школьных музеев, комнат, залов. 

6.  Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере культуры, обеспечить участие 

муниципальных музеев в Олимпиаде. 

7.  Обеспечить участие в Олимпиаде государственных музеев области 

и их филиалов: Тамбовское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Тамбовский областной краеведческий музей» 

(Чиликин), Тамбовское областное государственное автономное учреждение 



культуры «Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых» 

(Булгакова), Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

культуры Музей-усадьба С.В. Рахманинова «Ивановка» (Ермаков).  

8.  Возложить контроль за исполнением приказа на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В. Мордовкину, и.о. заместителя начальника управления культуры и 

архивного дела области М.Е. Ламонова. 

 

 

 

 

 

  

Начальник управления  

образования и науки области 

__________Т.П. Котельникова  

 

Начальник управления  

культуры и архивного дела области 

____________Ю.Н. Голубев 

 



И.о. заместителя начальника управления 

культуры и архивного дела области 

____________________ М.Е. Ламонов 

 

 

И.о. начальника отдела дополнительного 

образования и воспитания управления 

образования и науки области 

____________________ Е.Н. Маштак 

 

 

Директор ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»  

_____________________ И.А. Долгий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Расчет рассылки: 

Н.В. Мордовкина – 1 экз. 

М.Е. Ламонов – 1 экз. 

Е.Н. Маштак – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 

 


