
Протокол решения жюри по итогам областного конкурса памятных открыток, 

посвященного обороне Тулы 

1. Рекомендовать к награждению дипломами министерства образования Тульской 

области победителей (1 место) и призеров (2, 3 места) Конкурса:  

а) в номинации «Памятная открытка» 

первая возрастная группа – обучающиеся 10-12 лет 

… Александру (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Белева Тульской области 

(педагог Лаврова Наталья Владимировна); 

… Александра (2 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 19» города Тулы (педагог 

Ступникова Марина Сергеевна); 

… Василину (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза 

Б.Н. Емельянова» Щекинского района Тульской области (педагог Евсеев Илья 

Николаевич); 

… Дарью (3 место), обучающуюся муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Киреевский Дом детского творчества» Киреевского района 

Тульской области (педагог Мухина Ольга Викторовна); 

…у Оксану (3 место), обучающуюся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Малоскуратовская основная общеобразовательная 

школа» Чернского района Тульской области (педагог Шадская Любовь Викторовна); 

вторая возрастная группа – обучающиеся 13-15 лет 

…. Дарью (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Щекинского района Тульской 

области (педагог Алдошина Ольга Валентиновна); 

… Валерию (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования» Суворовского района Тульской области (педагог Аносова Елена Алексеевна); 

… Илью (3 место), обучающегося муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 23» Богородицкого района Тульской области (педагог 

Безбородова Людмила Ивановна); 

третья возрастная группа – обучающиеся 16-19 лет 

… Дарью (1 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский государственный 

машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (педагог Ахадилова Регина 

Мунлукжановна); 

… Екатерину (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития 

и гуманитарного образования» Суворовского района Тульской области (педагог Золоторева 

Нина Николаевна); 

… Алёну (3 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический колледж» 

(педагог Наумова Надежда Александровна); 

б) в номинации «Виртуальная памятная открытка» 

первая возрастная группа – обучающиеся 10-12 лет 

… Ивана (1 место), обучающегося муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования Плавский район 

«Дом детского творчества» Тульской области (педагог Федотова Ирина Ивановна); 



… Марию (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 8» города Тулы (педагог 

Тюрина Елена Николаевна); 

…. Максима (3 место), обучающегося муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования Плавский район 

«Дом детского творчества» Тульской области (педагог Федотова Ирина Ивановна);  

… Егора (3 место), обучающегося муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования Плавский район 

«Дом детского творчества» Тульской области (педагог Федотова Ирина Ивановна);  

вторая возрастная группа – обучающиеся 13-15 лет 

… Максима (1 место), обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Епифанской средней общеобразовательной школы 

имени С.Н. Орлова Кимовского района Тульской области (педагог Дорогова Елена 

Алексеевна); 

… Елизавету (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города 

Алексина Тульской области (педагог Бурцева Елена Борисовна); 

… Анастасию (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» города 

Новомосковска Тульской области (педагог Конюхова Ирина Александровна); 

третья возрастная группа – обучающиеся 16-19 лет 

… Владимира (1 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Авангардская средняя общеобразовательная школа 

№7» города Алексина Тульской области (педагог Евсеев Алексей Владимирович); 

… Татьяну (2 место), обучающуюся муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Куркинский районный Центр внешкольной 

работы» Тульской области (педагог Андронкина Елена Владимировна); 

… Дарью (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 8» города Тулы (педагог 

Тюрина Елена Николаевна). 

2. Рекомендовать участников, занявших 4-6 места, для награждения грамотами ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД» за творческий подход к выполнению конкурсной работы: 

а) в номинации «Памятная открытка»  

… Никиту, обучающегося МОУ «Средняя школа № 25» Богородицкого района 

Тульской области (педагог Прощалыкина В.А.); 

… Викторию, обучающуюся МБОУ ДО «ЦТРиГО» Суворовского района Тульской 

области (педагог Золоторева Н.Н.); 

… Дарью, обучающуюся МБОУ ДО «ЦТРиГО» Суворовского района Тульской 

области (педагог Золоторева Н.Н.); 

… Дарью, обучающуюся МБУ ДО МО Плавский район «ДДТ» Тульской области 

(педагог Селезнева Т.С.); 

… Ксению, обучающуюся МБУ ДО «ЦДТ» Щекинского района Тульской области 

(педагог Хахина О.В.); 

… Анну, обучающуюся МБОУ ЦО № 8 города Тулы (педагог Лебедева О.В.); 

… Станислава, обучающегося МБУ ДО ЦДТ Дубенского района Тульской области 

(педагог Купцова М.О.); 

… Никиту, обучающегося МБУ ДО ДДТ Белевского района Тульской области 

(педагог Журенко Г.В.); 

… Екатерину, обучающуюся МБОУ «ЦО № 1 им. Д.Е. Горшкова» города Тулы 

(педагог Тетерятникова М.В.); 



… Ольгу, обучающуюся МБОУ «Советская СШ № 2» Щекинского района Тульской 

области (педагог Милюхина О.В.); 

…. Наталью, обучающуюся МБОУ «Спас-Конинская СОШ № 24» города Алексина 

Тульской области (педагог Туманова Л.Ю.) 

… Дарью, обучающуюся МКОУ «Киреевский ЦО № 2» Киреевского района Тульской 

области (педагог Корнева В. И.); 

…. Ксению, обучающуюся МКОУ «Одоевская СОШ им. Героя Советского Союза 

А.Д. Виноградова» Одоевского района Тульской области (педагог Свистунова Е.В.); 

….. Артема, обучающегося ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж» 

(педагог Телкова Н.А.); 

…. Полину, обучающуюся МКОУ «Киреевский ЦО № 1» Киреевского района 

Тульской области (педагог Суркова О.Н.); 

… Дарью, обучающуюся МКОУ «Одоевская СОШ им. Героя Советского Союза А.Д. 

Виноградова» Одоевского района Тульской области (педагог Свистунов В.А.); 

 

б) в номинации «Виртуальная памятная открытка» 

 

…. Ульяну, обучающуюся МОУ «Спицинская СШ» Ясногорского района Тульской 

области (педагог Панина Ю.В.); 

… Анастасию, обучающуюся МКОУ «Киреевский ЦО № 2» Киреевского района 

Тульской области (педагог Константинова С.Н.); 

… Артема, обучающегося МБОУ «Гимназия № 13» города Алексина Тульской 

области (педагог Максимова И.В.). 

… Романа, обучающегося МБОУ МО Плавского района «Волхонщинская СОШ» 

Тульской области (педагог Белова О. М.); 

…. Оксану, обучающуюся МБОУ МО Плавского района «Волхонщинская СОШ» 

Тульской области (педагог Белова О. М.); 

…. Викторию, обучающуюся МБОУ МО Плавского района «Волхонщинская СОШ» 

Тульской области (педагог Белова О. М.); 

… Даниэля, обучающегося МКОУ «Липицкая СОШ» Чернского района Тульской 

области (педагог Ямницкий И. Ю.); 

…. Илью, обучающегося ГОУ ТО «Тульская школа для обучающихся с ОВЗ» 

(педагог Уханова Н. В.); 

…. Евгения, обучающегося МКОУ «Дедиловский ЦО» Киреевского района 

Тульской области (педагог Соловьева Н. Ю.); 

…. Александра, обучающегося ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных 

технологий» (педагог Соколов С. В.); 

… Александру, обучающуюся ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 

(педагог Загурская Н.С.); 

…. Анну, обучающуюся ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» (педагог 

Трошин Д.М.); 

… Анастасию, обучающуюся ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 

(педагог Трошин Д.М.); 

… Анастасию, обучающуюся ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 

(педагог Трошин Д.М.); 

…. Ивана, обучающегося ГПОУ ТО «ДКИТ» (педагог Демихова И. Ю.); 

…. Сергея, обучающегося ГПОУ ТО «ДКИТ» (педагог Демихова И. Ю.). 

 

 


