
Площадки Всероссийского юридического диктанта 07.12.2018 г. в Тамбовской области 

 
№ 

п/п 

Полное наименование организации, в которой будет проводиться юридиктант (площадка юрдиктанта) 

1.1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», Институт 

права и национальной безопасности (ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина») 

 

392008, г. Тамбов, ул. Советская, д.181Б 

1.2. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Татановская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Татановская СОШ») 

 

392502, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Куксово, ул. Москва, д. 82 

1.3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени  Г.Р. Державина»,  

Фундаментальная научная библиотека (ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина») 

 

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.6 

1.4. Тамбовский филиал Автономной некоммерческой организации высшего образования «Российский новый университет» (Тамбовский филиал АНО ВО «Российский новый 

университет») 

 

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская/ К. Маркса, д. 61/175 

1.5. Тамбовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(Тамбовский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации») 

 

392008, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.14 а 

1.6 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет», Институт энергетики, 

приборостроения и радиоэлектроники (ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет») 

 

392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.112 А 

1.7. Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина» 

(ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина») 

 

392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.14 

1.8 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 – Школа Сколково-Тамбов» г Тамбова (МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 – Школа Сколково-Тамбов») 

 

392000, г. Тамбов, ул. Васильковая / Гвардейская, д.3/17 

1.9 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» г. Тамбова (МАОУ «Лицей №14 

имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» г. Тамбова) 

 

392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.112 В 

1.10 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей №21» г. Тамбова (МАОУ «Лицей №21» г. Тамбова) 

 

392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Ф. Энгельса, д.73 

1.11 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Тамбова 

(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Тамбова) 

 



№ 

п/п 

Полное наименование организации, в которой будет проводиться юридиктант (площадка юрдиктанта) 

392008, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 159, корп. 2 

1.12 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина» г. Тамбова (МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина» г. Тамбова) 

 

392000, г. Тамбов ул. Сергеева-Ценского д. 4 

1.13 Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Многопрофильный кадетский корпус  имени Л.С. Демина» 

(ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский корпус  имени Л.С. Демина») 

 

392004, г. Тамбов, ул. Тамбов-4, д. 20/7 

1.14 Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение «Мичуринский лицей-интернат» (ТОГАОУ «Мичуринский лицей-интернат») 

 

393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Новая, д. 13-а 

1.15 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Мичуринска 

 

393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, д. 262 

1.16 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение МБОУ «Гимназия» г. Моршанска 

Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Зеленая, 16 

1.17 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Уваровский кадетский корпус имени Святого Георгия Победоносца» г. Уварово 

(МБОУ «Уваровский кадетский корпус имени Святого Георгия Победоносца» г. Уварово) 

 

393460, Тамбовская область, г. Уварово ул. Центральная, д. 22 

1.18 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ «Никифоровская СОШ №1») 

 

393000, Тамбовская область, Никифоровский район, р.п. Дмитриевка, ул. Мира, д.41 «В» 

1.19 Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Тамбовский бизнес-колледж» (ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж») 

 

392000, г. Тамбов, ул. Гастелло, д. 32А 

1.20 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека имени Н.К. Крупской» (МБУК «Центральная городская библиотека имени Н.К. 

Крупской») 

 

392020, г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 89 

1.21 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Жердевского района»(МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Жердевского района») 

 

393670, Тамбовская область, г. Жердевка, ул. Первомайская, д. 118 

1.22 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Мичуринска» (МБУК «Централизованная библиотечная система г. Мичуринска») 

 

393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, д. 343 

1.23 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кирсановская городская библиотека» (МБУК «Кирсановская городская библиотека») 

 

393360, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Советская, д. 29 

1.24 Муниципальной бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Уварово» 

(МБУ «Централизованная библиотечная система города Уварово») 

 

393460, Тамбовская область, г. Уварово, 2 мкр., д. 8. 



№ 

п/п 

Полное наименование организации, в которой будет проводиться юридиктант (площадка юрдиктанта) 

1.25 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Цнинская средняя общеобразовательная школа №2» 

(МБОУ «Цнинская СОШ №2») 

 

392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель мкр. Центральный д. 16 

1.26 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Умётская средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического труда П.С. Плешакова» 

(МБОУ «Умётская СОШ имени Героя Социалистического труда П.С. Плешакова») 

 

393130, Тамбовская область, Умётский район, р.п. Умёт, ул. Первомайская, д. 80 

1.27 Филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения Избердеевской средней общеобразовательной школы в с. Дубовое 

(Филиал МБОУ Избердеевской СОШ в с. Дубовое) 

 

393078, Тамбовская область, Петровский район, с. Дубовое, ул. Школьная, д. 20 

1.28 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Моисеево-Алабушская средняя общеобразовательная школа 

(МБОУ Моисеево-Алабушская СОШ) 

 

393482, Тамбовская область, Уваровский район, с. М-Алабушка, ул. Молодёжная, д. 4 

1.29 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г. Рассказово 

(МБОУ СОШ № 3 г. Рассказово) 

 

393250, Тамбовская область, г. Рассказово ул. Академика Маркова, д. 27 

1.30 Новотомниковский филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения Алгасовской средней общеобразовательной школы 

(Новотомниковский  филиал   МБОУ  Алгасовской  СОШ) 

 

393944, Тамбовская область, Моршанский район, с. Новотомниково,  ул. Центральная  усадьба, д. 10 «Б» 

1.30 Ракшинский филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения Большекуликовской средней общеобразовательной школы 

(Ракшинский  филиал   МБОУ   Большекуликовской СОШ) 

 

393901, Тамбовская область, Моршанский район, с. Ракша, ул. Центральная, д. 140 

1.31 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Сокольниковская СОШ 

(МБОУ Сокольниковская СОШ) 

 

393922, Тамбовская область, Моршанский район, пос. Пригородный, ул. Кузнецова, д. 6 «А» 

1.32 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Устьинская средней общеобразовательной школы 

(МБОУ Устьинская СОШ) 

 

393927, Тамбовская область, Моршанский район, с. Устьи, ул. Рабочая, д. 175 «А» 

1.33 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 2-Гавриловская средняя общеобразовательная школа 

(МБОУ 2-Гавриловская СОШ) 

 

393160, Тамбовская область, Гавриловский район, Гавриловка 2-я, ул. Школьная, д. 3 



№ 

п/п 

Полное наименование организации, в которой будет проводиться юридиктант (площадка юрдиктанта) 

1.34 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Кирсанова 

(МБОУ «СОШ №1» г. Кирсанова) 

 

393360, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. 50 лет Победы, д. 27-А 

1.35 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Староюрьевская средняя общеобразовательная школа 

(МБОУ Староюрьевская СОШ) 

 

393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево, ул. Ломоносова, д. 4 

1.36 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Г.А. Пономарёва» 

(МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 имени Героя Советского Союза Г.А. Пономарёва») 

 

393520, Тамбовская область, Ржаксинский район, р.п. Ржакса, ул. Советская, д. 8 

1.37 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Сосновская средняя общеобразовательная школа №1 

(МБОУ Сосновская СОШ №1) 

 

393840, Тамбовская область, Сосновский район, р.п. Сосновка, ул. Красноармейская, д. 2 

1.38 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» г. Котовска 

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа») 

 

393190, Тамбовская область, г. Котовск, ул. Октябрьская, д. 38 

1.39 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов») 

 

393191, Тамбовская область, г. Котовск, ул.9-й Пятилетки, д.5а 

1.40 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Красивская средняя общеобразовательная школа 

(МБОУ Красивская СОШ) 

 

393345, Тамбовская область, Инжавинский район, с. Красивка, ул. Школьная, д. 20 

1.41 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Бондарская средняя общеобразовательная школа 

(МБОУ Бондарская СОШ) 

 

393230, Тамбовская область, Бондарский район, с. Бондари, ул. Советская, д. 4 

1.42 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа 

(МБОУ Верхнеспасская СОШ) 

 

393287, Тамбовская область, Рассказовский район, с. Верхнеспасское, ул. Центральная, д. 84а 

1.43 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Платоновская средняя общеобразовательная школа 

(МБОУ Платоновская СОШ (Рассказовский филиал) 

 

393280, Тамбовская область, Рассказовский район, п. 2-ое отделение совхоза «Арженка», ул. Центральная, д. 1 

 


