УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
г. Тамбов
14.02.2019

№ 54

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров
и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер
XXI века»
Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской
области № 287 от 08.02.2019 «О проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных
общественных объединений «Лидер XXI века», в целях формирования в
детской и молодёжной среде образа успешной личности с активной
гражданской позицией и выявления талантливых лидеров и руководителей
детских и молодёжных общественных объединений, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района» (Трибунская) провести 15 марта 2019 года
муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (далее
– Конкурс).
2.Утвердить положение о Конкурсе (Приложение №1).
3.Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение №2).
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования И.Н. Селезневу.

Начальник управления

Т.А.Бурашникова

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
Приказ управления образования
от___________ №___________
Положение
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации
и проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров
и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер
XXI века» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс направлен на выявление и поощрение активных молодых
граждан района, формирование и популяризацию позитивного образа
молодого гражданина Российской Федерации, включенного в процесс
модернизации страны, а также на поддержку детских и молодежных
общественных объединений.
1.3. Конкурс проводится управлением образования администрации
Тамбовского района.
1.4. Организационно-методическое сопровождение осуществляет
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского
района».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – формирование в детской и молодёжной среде
образа успешной личности с активной гражданской позицией, выявление
талантливых лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных
объединений.
2.2. Задачи Конкурса:
активизация деятельности детских и молодёжных общественных
объединений региона;
поддержка социальных инициатив детей и молодёжи;
воспитание у детей и молодёжи активной гражданской позиции;
содействие росту профессионализма руководителей детских
общественных объединений;
информирование детей и молодёжи о потенциальных возможностях
самореализации в сфере общественной деятельности;
выявление и поощрение наиболее талантливых лидеров и
руководителей детских и молодёжных общественных объединений;
привлечение лидеров и руководителей детских и молодёжных
общественных объединений к участию в реализации государственной

молодёжной политики.
3. Руководство Конкурсом
3.1. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, утверждённый
приказом управления образования администрации Тамбовского района.
3.2. Оргкомитет:
организует и проводит Конкурс;
принимает заявки и конкурсные материалы для участия в Конкурсе;
формирует и утверждает состав жюри для оценивания материалов
Конкурса;
информирует об итогах этапов Конкурса;
утверждает списки участников Конкурса.
3.3. Жюри:
оценивает конкурсные материалы участников Конкурса;
оформляет протоколы;
составляет рейтинг участников;
определяет победителей и призёров на региональном этапе в каждой
номинации Конкурса;
имеет право не присуждать призовых мест в номинациях, присуждать
не все призовые места.
Решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию и
пересмотру не подлежит.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе могут принять участие лидеры всех видов, типов и
направлений деятельности детских общественных объединений области
(социально-педагогическое, экологическое, патриотическое, туристскокраеведческое, интеллектуальное и др.), чья деятельность не противоречит
законодательству Российской Федерации
4.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
4.2.1. «Лидер детского/молодёжного общественного объединения от
14 до 15 лет».
4.2.2. «Лидер детского/молодёжного общественного объединения от
16 до 18 лет».
4.3. Лидер – активный член молодёжного или детского общественного
объединения, который не менее 1 (одного) года участвует в деятельности
общественного объединения в качестве инициатора, координатора проекта
и/или какого-либо мероприятия, а также организатора самоуправления в
образовательной организации.
4.4. К участию в Конкурсе не допускаются победители и призёры
Конкурса 2018 года.
5. Порядок организации и проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится поэтапно:
I этап – муниципальный этап 15 марта 2019 года.

Для участия в данном этапе Конкурса нужно подать до 11 марта 2019
года (включительно) направляют в Оргкомитет Конкурса по адресу:
Тамбовский район, п. Строитель, мкн. «Центральный», д.16 МБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района»,
телефон: (4752) 77-32-63 E-mail: metodist159@yandex.ru (с темой письма
«Лидер XXI века») следующие материалы:
заявку на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений
«Лидер ХХI века» (Приложение 1 к Положению);
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к
Положению);
цветную фотографию участника (портретную, 10х15см);
конкурсные материалы в соответствии с пунктом 6.1. настоящего
положения.
Все материалы необходимо представить на бумажном (папка
участника) и электронном (диск CD-R) носителях.
6. Содержание Конкурса
6.1. Содержание муниципального заочного этапа:
6.1.1. Резюме «Мой опыт, мои достижения» (Творческая презентация
в письменном виде).
Объём резюме не более 2 страниц формата А4, подготовленное
участником в свободной форме).
6.1.2. Эссе:
«Для меня быть лидером – это значит …» (для участников номинации
«Лидер детского/молодёжного общественного объединения от 14
до 15 лет»;
«Мой индивидуальный стиль лидерства» для участников номинации
«Лидер детского/молодёжного общественного объединения от 16
до 18 лет».
Объём эссе не более 3 страниц формата А4, эссе должно отражать
собственный взгляд конкурсанта по данному вопросу, может содержать
оценку известных людей, мыслителей. Необходимо высказать свою точку
зрения и аргументировать её на примере личного опыта, опыта
общественного объединения конкурсанта, описать общие ценности, которые
являются для конкурсанта ориентиром.
6.1.3. Сведения о реализованном социальном проекте (Приложение
3 к положению).
6.1.4. Материалы о личных достижениях лидера в детском
общественном объединении за последние два года (ксерокопии грамот,
дипломов,
благодарностей,
сертификатов,
публикаций,
отзывов,
рекомендаций и т.п.);
6.1.5. Фотоматериалы «Я и моё общественное объединение» (не
более 4 страниц, оформленных фотографиями формата 9х13 см).
Фотоподборка должна дать представление как о работе детского

общественного объединения, так и о роли конкурсанта в нём. Каждая
фотография должна сопровождаться пояснительным текстом.
6.2. Требования к текстовым и иллюстрационным материалам:
6.2.1. Текст расположен на одной стороне листа, напечатан через
полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный Times New Roman,
кегль 14; поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см;
нумерация страниц – нижний колонтитул (справа), текст в электронном виде
представляется отдельным файлом (doc, docx).
6.2.2. Иллюстрационные материалы (фотографии) в электронном виде
представляются отдельными файлами (jpeg). Все представленные
иллюстрационные материалы должны содержать названия или пояснения к
ним.
6.3. Содержание Финала Конкурса.
Содержание конкурсных испытаний, их количество для номинаций
Конкурса являются идентичными и включают:
6.3.1. Творческая самопрезентация.
Конкурсант должен представить себя как лидера и продемонстрировать
свою уникальность, работоспособность и незаменимость для коллектива.
Конкурсант самостоятельно определяет содержание самопрезентации (что
представлять) и форму самопрезентации (как представлять); целесообразно
представление информации о том, кем является конкурсант, освещение
достижений и перспектив, демонстрирование разнообразия своих увлечений;
в презентации могут быть задействованы фото и видеоматериалы, творческие
элементы, инвентарь; допускается выступление участника с группой
поддержки не более 3-х человек. Регламент выступления не более 4 минут.
6.3.2. Творческий видеоролик.
Жанр конкурсной работы определяется самостоятельно, ролик должен
четко раскрывать позицию лидера в деятельности общественного
объединения, длительность не более 3-х минут, формат AVI, MPEG,
горизонтальное ориентированное видео.
6.3.3. Презентация
реализованного
социального
проекта,
отражающего решение проблем местного сообщества (в презентации могут
быть задействованы фото и видео материалы, не более 10 слайдов, формат
презентации: PPT, PPTX, PDF);
6.4. Критерии оценки конкурсных материалов регионального заочного
этапа и Финала Конкурса указаны в Приложениях 4 и 5 к настоящему
положению.
7. Подведение итогов
7.1. Подведение итогов муниципального этапа Конкурса осуществляет
жюри.
7.2. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку:
содержательных подходов, технологий, инновационных методов
и приемов деятельности общественного объединения, в которых конкурсант
принимает непосредственное участие;

достижений участников в деятельности детского общественного
объединения;
организаторских, коммуникативных, творческих, управленческих
способностей конкурсантов;
информационной, проектной культуры.
7.3. Для определения победителей муниципального этапа Конкурса по
всем номинациям члены жюри составляют рейтинг участников (рейтинг =
набранное
количество
баллов/максимальное
количество
баллов х 100%).
Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным,
изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит.
7.4. Жюри муниципального этапа Конкурса определяет победителей (1е место) и призеров (2-е и 3-е места) в каждой номинации. Победителем
Конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов в
номинации.
В случае, если голосование членов жюри по вопросам присуждения
призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и «против»,
решающим в определении победителя и призеров является голос
председателя жюри.
Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты Конкурса
до официальной церемонии награждения.
7.5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
управления образования администрации Тамбовского района.
7.6. По итогам Конкурса издается приказ управления образования
администрации Тамбовского района.
7.7. Материалы победителей Конкурса могут быть направлены на
региональный заочный этап Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер
XXI века».

Приложение 1 к положению
Заявка на участие
в муниципальном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских и молодёжных общественных объединений «Лидер ХХI века»
_____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, которую представляет участник)

направляет для участия в номинации:
Возрастная номинация

Ф.И.О. конкурсанта
(полностью)

Статус конкурсанта
в общественном
объединении

«Лидер детского/молодёжного
общественного объединения
от 14 до 15 лет»
«Лидер детского/молодёжного
общественного объединения
от 16 до 18 лет»
Анкета участника
Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Число, месяц, год рождения
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
Домашний адрес (с указанием индекса)
Домашний телефон (указать код района)
Сотовый телефон
E-mail
Место учёбы
Образование
Сведения о награждении премией для поддержки
талантливой молодёжи
Сведения об объединении, которое представляет участник
Полное название объединения (согласно Уставу или
другому документу)
Направления деятельности объединения
Статус участника в объединении
Фактический адрес местонахождения объединения
Телефон (указать код региона), факс, e-mail, сайт
Руководитель детского объединения (Ф.И.О. полностью)
Контактный номер телефона руководителя
Стаж пребывания участника в общественном объединении
Дата заполнения
Личная подпись анкетируемого человека

Ф.И.О. руководителя образовательной организации
М.П.
подпись

Приложение 2 к положению
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________________________________
(адрес места регистрации)

наименование документа, удостоверяющего личность, __________серия _______№_____________
выдан________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

зарегистрированного по адресу:____________________________________________________
(адрес места регистрации несовершеннолетнего)

_____________________________________________________________________________,
на основании__________________________________________________________________,
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего:
паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется
опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт,
вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего)

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по
адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3б (далее –
Операторы), на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; место учебы; домашний адрес, телефон, биометрические данные (фото и
видео изображения).1 Я даю согласие на использование персональных данных
несовершеннолетнего
исключительно
в
целях
оформления
сводной
заявки
от
________________________________________________________________________________
(указать муниципалитет)

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века» (далее – Конкурс), а также
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных
данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ,
в том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
«____» ___________ 201__ г. ___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись

1

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, __________________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации)
наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________
выдан_______________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________________
даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по
адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3б (далее –
Операторы), на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения;
индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный);
тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место
учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).2
Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях
оформления
сводной
заявки
от
_____________________________________________________________________________________
указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века» (далее – Конкурс), а также
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в
общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том
числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле.
«____» ___________ 201__ г.

___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
2

Приложение 3 к положению
Сведения о проекте участника муниципального этапа
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных
общественных объединений «Лидер XXI века»
1. Руководитель проекта
Ф.И.О. руководителя проекта
Место работы, должность
Городской (с кодом) и мобильный телефоны
Адрес электронной почты (обязательно)
Адрес персонального сайта (сайта проекта)
Адреса социальных сетей
2. Название проекта
3. Аннотация проекта

4. Стадия проекта

Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте
краткую аннотацию проекта (не более2000 знаков)
а) на стадии идеи
б) в процессе реализации
в) реализованный, с целью расширения на межрегиональный
уровень.
Оставьте нужный вариант

5. Проблема
Опишите
проблему(ы),
решению/снижению
остроты
которой(ых) посвящён проект. (не более 2000 знаков)
6. География проекта
Перечислить все населенные пункты (районы), на которых
реализуется проект
7. Сроки реализации
проекта

Напишите дату начала и окончания проекта.

8. Цель проекта
Сформулируйте одну цель проекта. Цель должна быть
конкретная, измеримая, достижимая, близкая автору и
ограничена во времени.
9. Основные задачи
проекта
Сформулируйте не более трех задач, решение которых
позволит достичь цели проекта.
10. Целевая аудитория
проекта

Для кого ваш проект, перечислите социальные группы, возраст
участников (благополучателей) проекта
11. Календарный план реализации проекта
наименование и описание
сроки начала и
ожидаемые итоги
мероприятия
окончания
1.
2.
3.
4.
…
Представьте комментарии
12. Команда проекта
Перечислите должности в проекте, их функции, привлекаете
ли вы к работе добровольцев, сколько их?
13. Партнеры проекта
Перечислите существующих партнеров и тех, кого вы
планируете привлечь к реализации проекта, в том числе
государственные структуры.
14. Результаты проекта
Опишите, какие изменения произойдут по итогам реализации
проекта. Перечислите качественные и количественные
результаты, показатели.
15. Методы оценки
результатов
При достижении каких показателей, вы будете считать, что
проект реализован успешно. Как вы это оцените?
16. Дальнейшая
реализация проекта
Как вы видите продолжение работы после завершения
проекта.
17. Бюджет проекта. Оформляется в виде нижеследующей таблицы:
№
наименование статьи
единица кол-во
цена
п/п
(чел., мес.,
(руб.)
шт. и т.п.)
1
комментарий и обоснование:
2
комментарий и обоснование:
3
комментарий и обоснование:
…
ИТОГО

стоимость

Приложение 4 к положению
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ
конкурсных материалов заочного муниципального этапа Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер
XXI века»
(Балльная система оценки: от 0 до 5 баллов по каждому критерию)
Номинации:
«Лидер детского/молодёжного общественного объединения от 14 до 15 лет»,
«Лидер детского/молодёжного общественного объединения от 16 до 18 лет».

Номинация ________________________________________________________
Территория________________________________________________________
Ф.И.О. участника ___________________________________________________
Образовательная организация ________________________________________
__________________________________________________________________
Название детской организации _______________________________________
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.
2.1
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Критерии оценки

Кол-во
баллов

Портфолио:
Наличие всех документов, согласно требованиям
Стилистическое единство и эстетичность оформления
Оригинальность представления материалов
Предоставление дополнительного информационного
и иллюстрированного материала (фото, статьи СМИ и
др.)
Эссе:
Соответствие содержания заявленной теме
Полнота раскрытия темы, аргументированность
Обоснованность выводов
Четкость и логичность изложения
Наличие в работе позиции автора
Социальный проект:
Целостность проекта (выдержанность структуры:
постановка целей и задач, адресность, поэтапное
планирование и т.д.)
Социальная значимость проекта, его актуальность
Реалистичность проекта
Инновационность проекта (наличие технологических
или социальных инноваций)
Перспектива развития проекта
ИТОГО баллов (максимальная сумма – 70 баллов):

«____» _______________20___г.
Эксперт ___________________ ________________/ _________________
должность

подпись

расшифровка

Рекомендации,
примечания

Приложение 5 к положению
Критерии оценки творческих заданий финала Конкурса
(каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов)
Творческий видеоролик
(регламент показа не более 3-х минут):
содержательное наполнение видеоролика;
чёткая позиция лидера в деятельности общественного объединения;
креативность видеоролика;
профессионально-технический уровень (качество видеоролика,
качество монтажа, качество звука).
Максимальная оценка – 20 баллов.
Презентация реализованного проекта
(регламент выступления не более 7 минут):
социальная значимость проекта, актуальность;
авторский вклад участника в проект;
оригинальность формы подачи;
чёткость, логичность и структурированность презентации;
отражение заявленной темы проекта;
перспектива развития проекта.
Максимальная оценка – 30 баллов.
Творческая самопрезентация
(регламент выступления не более 4 минут):
аргументированность
в
изложении
своих
гражданских,
профессиональных и личностных позиций;
коммуникативные
качества
(использование
вербальных
и
невербальных приёмов общения, приёмов активизации аудитории);
оригинальность формы подачи самопрезентации (использование
современных технологий, эффектов, приёмов);
информативность выступления (достаточно информации о личных,
профессиональных и общественных достижениях);
культура самопрезентации (этичность материала, культура речи,
культура поведения на сцене).
Максимальная оценка – 25 баллов.

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
Приказ управления образования
администрации Тамбовского района
от___________ №___________

Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений
«Лидер XXI века»
Бурашникова Тамара Анательевна –начальник управления образования
администрации Тамбовского района.
Аверина Валентина Федоровна- главный консультант управления
образования администрации Тамбовского района.
Трибунская Ольга Николаевна – директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества Тамбовского района»

