
Наименование учреждения:

Наименование конкурса

Уровень (международный, 
федеральный, региональный, 
муниципальный)

Награда (место в рейтинге, денежное 
вознаграждение, диплом и т.п.) Место, которое заняла ОО

Время проведения (месяц 2019 
года)

Муниципальный этап XV Всероссийской акции 
«Спорт- альтернатива пагубным привычкам»

муниципальный приказ комитета образования 
администрации города Тамбова

2 место в номинации 
«Физкультурно-
оздоровительные технологии».

январь

Муниципальный этап регионального 
фотоконкурса «Я и мой наставник».

муниципальный

диплом участие март
Областной конкурс web-сайтов образовательных 
организаций Тамбовской области

региональный сертификаты участие март
Муниципальный этап открытого публичного 
Всероссийского конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной деятельности среди 
организаций дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

муниципальный приказ комитета образования 
администрации города Тамбова

3 место октябрь

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 8"
достижения указывать в порядке убывания уровня конкурса

Достижения муниципальных образовательных учреждений города Тамбова за 2019 год



Наименование 
учреждения:

ФИО педагога полностью Наименование конкурса, сорвенования и т.п.

Уровень (международный, 
федеральный, региональный, 
муниципальный)

Награда (грант, диплом, 
денежное вознаграждение, 
диплом и т.п.)

Место, 
которое 
занял 
педагог

Время проведения 
(месяц 2019 года)

Место проведения ( 
город, 
дистанционно)

Козинцев Евгений 
Николаевич

Второй Всероссийский конкурс, проходящий в 
формате ФМВДК «Таланты России» 

Федеральный диплом, сертификат 1 место

февраль дистанционно

Моторнова Надежда 
Николаевна

муниципальный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» муниципальный

приказ комитета образования 
администрации города Тамбова

1 место

март г. Тамбов

Моторнова Надежда 
Николаевна

Региональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» региональный

приказ комитета образования 
администрации города Тамбова

2 место май г. Тамбов
Козинцев Евгений 
Николаевич

II Всероссийский конкурс "Нам со спортом по 
пути!"

Федеральный диплом
3 место февраль г. Оренбург

достижения указывать в порядке убывания уровня конкурса
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования " Детско-юношеская спортивная школа № 8"

Достижения педагогов муниципальных образовательных учреждений города Тамбова за 2019 год



Наименование 
учреждения:

ФИО учащегося 
(коллектив, команда)

Класс 
обучения

ФИО педагога, 
подготовившего 
данного учащегося, 
коллектив, команду Наименование конкурса, соревнования, олимпиады и т.п.

Уровень (международный, 
федеральный, 
региональный, 
муниципальный)

Место, 
которое занял 
учащийся, 
коллектив, 
команда

Награда (грант, 
диплом, 
грамота, 
денежное 
вознаграждение, 
 др.)

Время 
проведения 
(месяц 2019 
года)

Место 
проведения 
(город, 
дистанционно)

Ряшенцева Ульяна Кувалдин Сергей 
Николаевич

VII Всероссийская Гимназиада среди обучающихся 
образовательных организаций по дзюдо девушки 2003-

2005г.р. (финальный этап)

Федеральный

2 место

грамота

02-04.10.2019 г. Орел
Ряшенцева Ульяна Кувалдин Сергей 

Николаевич
VII Всероссийская Гимназиада среди обучающихся 
образовательных организаций по самбо. Юноши и 

девушки 2005-2006г.р. (финальный этап)

Федеральный

3 место

грамота

02-04.10.2019 г. Орел
Ряшенцева Ульяна Кувалдин Сергей 

Николаевич
III этап (финал) IX летней Спартакиады учащихся 

(юношеской) России 2019 года по дзюдо 
Федеральный

3 место

грамота Jul-19 г. Череповец

достижения указывать в порядке убывания уровня конкурса

Достижения учащихся муниципальных образовательных учреждений города Тамбова за 2019 год
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