
Итоги  

областного конкурса творческих работ обучающихся 

«День народного единства» 

 

Принято решение наградить дипломами министерства образования Тульской 

области победителей и призеров областного конкурса творческих работ обучающихся 

«День народного единства»: 

а) в номинации: Изобразительное творчество (для всех возрастных групп): 

1 возрастная группа - обучающиеся (воспитанники) 10-12 лет 

Ф. С. (1 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра детского творчества муниципального образования 

Дубенский район Тульской области (педагог Купцова Маргарита Олеговна); 

Б. А. (2 место), обучающуюся государственного общеобразовательного учреждения 

Тульской области «Долматовская школа» (педагог Ежова Татьяна Александровна); 

Ш. М. (3 место), обучающегося муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Белёва Тульской области 

(педагог Лаврова Наталья Владимировна); 

2 возрастная группа – обучающиеся 13-15 лет 

П. А. (1 место), обучающуюся муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» города 

Ефремова района Тульской области (педагог Шаховцева Ольга Владимировна); 

В. А. (2 место), обучающуюся государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования 

детей» (педагог Березина Анна Михайловна); 

Г. И. (3 место), обучающегося Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» города 

Новомосковска Тульской области (педагог-консультант Ефремова Елена Львовна); 

3 возрастная группа – обучающиеся 16-19 лет 

Ч. У. (1 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский технико-экономический 

колледж имени А.Г. Рогова» (педагог Савушкина Людмила Леонидовна); 

Д. В. (2 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский государственный 

машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (педагог Ахадилова Регина 

Мунлукжановна); 

Н. А. (3 место), обучающуюся государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Тульский областной центр образования» (педагог 

Трещёва Лилия Владимировна); 

б) в номинации Калейдоскоп знаний «События смутного времени в русской 

культуре» (для второй и третьей возрастных групп): 

2 возрастная группа - обучающиеся 13-15 лет 

М. М. (1 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 49» города Тулы (педагог 

Сучкова Маргарита Викторовна); 

З. Д. (2 место), обучающегося государственного общеобразовательного учреждения 

Тульской области «Тульская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 4» (педагог Рогалева Елена Васильевна); 

М. А. (3 место), обучающуюся муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения Епифанской средней общеобразовательной школы имени Сергея 

Николаевича Орлова Кимовского района Тульской области (педагог Гуткина Оксана 

Владимировна). 

 

 



3 возрастная группа - обучающиеся 16- 19 лет 

Б. В. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Бунырёвская средняя общеобразовательная школа № 14» города Алексина 

Тульской области (педагог Елистратова Людмила Александровна); 

Е. Е. (2 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Богородицкий политехнический 

колледж» (педагог Егорова Лариса Анатольевна); 

Ц. С. (3 место), обучающуюся муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Белёва Тульской области (педагог Голубева 

Наталья Борисовна). 

2. Наградить грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД» за творческий подход к 

выполнению работы:  

У. А., обучающуюся МБОУ ССШ № 2 Щёкинского района Тульской области 

(педагог Милюхина Ольга Викторовна); 

П. Е., обучающегося Социалистической средней школы № 18 Щёкинского района 

Тульской области (педагог Антиповская Марина Николаевна); 

З. Е., обучающуюся МБОУ «Гимназия № 13» города Алексина Тульской области 

(педагог Митина Елена Петровна); 

Б.У., обучающуюся МОУ ДОД ВДЮЦ Венёвского района Тульской области 

(педагог Сонина Анна Сергеевна); 

З. А., обучающегося МКУДО «ДДЮТ» города Ефремова Тульской области 

(педагог Шаховцева Ольга Владимировна); 

Ж. Д., обучающегося МБОУ «Гимназия № 18» города Алексина Тульской области 

(педагог Козлова Татьяна Николаевна); 

Г. А., обучающуюся Средней школы №13 Щёкинского района Тульской области 

(педагог Ажищева Алла Владимировна); 

Х. А., обучающуюся Средней школы №13 Щёкинского района Тульской области 

(педагог Ажищева Алла Владимировна); 

И. И., обучающегося МКОУ СОШ № 4 Кимовского района Тульской области 

(педагог Титаренко Светлана Алексеевна). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


