
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

21.03.2023 г. Тамбов №673 
 

Об итогах проведения межрегионального хакатона в области 

информационных и компьютерных технологий «Дерзкие Scratch'еры» 
 

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Тамбовской области от 24.01.2023 №162, в рамках реализации региональных 

проектов «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование», в целях активизации творческой, 

познавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся, вовлечения их 

в исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в 

сфере применения информационных и компьютерных технологий с 10 по 20 

февраля 2023 года был проведен Межрегиональный хакатон в области 

информационных и компьютерных технологий «Дерзкие Scratch'еры» (далее 

– Хакатон). 

В Хакатоне приняли участие 93 обучающихся организаций общего и 

дополнительного образования из 3 регионов Российской Федерации (4 

муниципалитета Тамбовской области, г. Майкоп, Республика Адыгея,                    

г. Сыктывкар, Республика Коми). 

Участие в Хакатоне предполагало демонстрацию конкурсных работ по 

пяти номинациям в двух возрастных категориях в области программирования 

на языке Scratch, разработанных участником или командой участников. 

Члены жюри отметили практическую значимость работ в номинации 

обучающих мини-игр и высокий уровень подготовки обучающихся в области 

программирования в среде Scratch. 

На основании вышеизложенного и решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Наградить дипломами министерства образования и науки Тамбовской 

области победителей (I место) и призеров (II и III место) согласно 

приложению. 

2.1. В номинации Анимированная история «Любимый урок» 

индивидуальное участие в возрастной категории 9-10 лет: 

за I место – Лоскутову Анастасию Борисовну, учащуюся Центра 

цифрового образования детей «IT-Куб.Тамбов» Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 



дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

за II место – Черемисина Матвея Михайловича, учащегося Центра 

цифрового образования детей «IT-Куб.Тамбов» Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

за III место – Жохову Олесю Владимировну, учащуюся Центра 

дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов»; 

индивидуальное участие в возрастной категории 11-13 лет: 

за I место – Чёрного Алексея Игоревича, учащегося Центра цифрового 

образования детей «IT-Куб.Тамбов» Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

за II место – Ермакову Киру Сергеевну, учащуюся Центра цифрового 

образования детей «IT-Куб.Тамбов» Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

за III место – Маркова Никиту Игоревича, учащегося Центра 

цифрового образования детей «IT-Куб», г. Сыктывкар, республика Коми. 

2.2. В номинации программирование мини-игры в среде Scratch 

индивидуальное участие в возрастной категории 9-10 лет: 

за I место – Кудряшову Владиславу Александровну, учащуюся Центра 

цифрового образования детей «IT-Куб.Тамбов» Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

за II место – Хорохорина Павла Викторовича, учащегося 

Муниципального автономного образовательного учреждения «Лицей №29» г. 

Тамбова; 

за III место – Расову Софию Анатольевну, учащуюся Центра 

цифрового образования детей «IT-Куб», г. Сыктывкар, республика Коми; 

индивидуальное участие в возрастной категории 11-13 лет: 

за I место – Ованова Егора Эдуардовича, учащегося Центра цифрового 

образования «IT-куб» г. Майкоп Государственной бюджетной организации 

дополнительного образования республики Адыгея "Республиканская 

естественно-математическая школа"; 

за II место – Айрияна Артура Самвеловича, учащегося Центра 

цифрового образования «IT-куб», г. Майкоп, республика Адыгея; 

за III место – Раенко Екатерину Дмитриевну, учащуюся Центра 

цифрового образования «IT-куб», г. Майкоп, республика Адыгея; 

командное участие в возрастной категории 9-10 лет: 

за I место – команду «Умники» в составе Давидчук Михаила 



Алексеевича, Шальнева Егора Анатольевича, Петровичева Максима 

Вячеславовича, обучающихся Центра цифрового образования детей «IT-

Куб.Тамбов» Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества»; 

за II место – команду «Жизнь со Scratch» в составе Бортникова 

Алексея Алексеевича, Теплякова Владислава Андреевича, Лугина кирилла 

Максимовича, обучающихся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5 «Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина», г. Мичуринск, 

Тамбовская область; 

командное участие в возрастной категории 11-13 лет: 

за I место – команду «Kaleidoscope_1» в составе Трубникова Егора 

Сергеевича, Ломова Ивана Юрьевича, Чурилова Евгения Александровича, 

обучающихся Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Дом Детского Творчества" Мучкапского 

района Тамбовской области; 

за II место – команду «МегаМозг» в составе Дручинина Павла 

Владимировича, Данюкова Кирилла Олеговича, Павлова Сергея 

Александровича, обучающихся «Центра развития современных компетенций 

детей» на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Мичуринский 

Государственный Аграрный Университет", г. Мичуринск, Тамбовская 

область; 

за III место – команду «Скретчеры» в составе Болтневой Варвары 

Александровны, Барсукова Александра Романовича, обучающихся Центра 

цифрового образования детей «IT-Куб.Тамбов» Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

2.3. В номинации обучающая мини-игра в среде Scratch – 

Математическая викторина индивидуальное участие в возрастной категории 

9-10 лет: 

за I место – Суворова Александра Сергеевича, учащегося Центра 

цифрового образования детей «IT-Куб.Тамбов» Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

за II место – Майорова Льва Егоровича, учащегося Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа-ЭКОТЕХ" города 

Котовска Тамбовской области; 

за III место – Краснову Анастасию Николаевну, учащуюся 

Муниципального автономного образовательного учреждения «Лицей №29» г. 

Тамбова; 

индивидуальное участие в возрастной категории 11-13 лет: 



за I место – Дубовика Владислава Юрьевича, учащегося 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. Рассказово Тамбовской области; 

за II место – Закурнаеву Викторию Владимировну, учащуюся Центра 

цифрового образования детей «IT-Куб.Тамбов» Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

за III место – Кондычекова Сергея Борисовича, учащегося Центра 

цифрового образования «IT-куб» г. Майкоп Государственной бюджетной 

организации дополнительного образования республики Адыгея 

"Республиканская естественно-математическая школа". 

2.4. В номинации Scratch-диафильм на тему «Научная история» 

индивидуальное участие в возрастной категории 11-13 лет: 

за I место – Халяпина Романа Павловича, учащегося Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района Тамбовской области; 

за II место – Фрейдмана Игоря Леонидовича, учащегося Центра 

цифрового образования «IT-куб» г. Сыктывкар, Республика Коми; 

за III место – Куратова Михаила Ильича, учащегося Центра 

цифрового образования «IT-куб» г. Сыктывкар, Республика Коми и 

Суровцеву Ульяну Всеволодовну, учащуюся Центра цифрового образования 

детей «IT-Куб.Тамбов» Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества»; 

командное участие в возрастной категории 11-13 лет: 

за I место – команду «Егери программирования» в составе Антонова 

Дмитрия Владимировича, Ивлева Алексея Александровича, обучающихся 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №5 "Центр современных индустриальных 

технологий" г. Рассказово Тамбовской области. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность 

педагогам, подготовившим победителей и призеров Хакатона. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. министра образования и науки 

Тамбовской области 

Н.В. Мордовкина 

 

  



Начальник отдела дополнительного образования и  

воспитания управления дополнительного  

образования, воспитания, социализации и  

государственной поддержки детей  

министерства образования и науки  

Тамбовской области ____________________ Д.В.Трунов 

 

Директор ТОГБОУ ДО  

«Центр развития творчества детей  

и юношества» _______________________ И.А.Долгий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

Д.В.Трунов – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 
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