
Итоги областной выставки-конкурса  

творческих работ обучающихся «Тульские промыслы» 

Рекомендовать к награждению дипломами министерства образования Тульской области 

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

 

а) в номинации «Изобразительное творчество» 

1 возрастная группа – обучающиеся 7-9 лет 

Веронику (1 место), обучающуюся муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 27 

Узловского района Тульской области (педагог Панюкова Елена Викторовна), рисунок 

«Красавец тульский самовар»; 

Григория (2 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 9 имени генерала Аркадия 

Николаевича Ермакова»  города Тулы (педагог Никитина Надежда Михайловна), рисунок 

«Быт и уклад туляков в XVI в.»; 

Стефанию (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» города Суворова Тульской 

области (педагог Хошпармах Ольга Валентиновна), рисунок «Усадьба В. Поленова»; 

Викторию (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования Плавский район «Дом 

детского творчества» Тульской области, объединение «Чудо-краски» (педагог 

Криушичева Мария Михайловна), рисунок «Тульские промыслы»; 

2 возрастная группа – обучающиеся 10-12 лет 

Алису (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13» города Алексина Тульской области 

(педагог Митина Елена Петровна), рисунок «Вид Тульского Кремля»; 

Веронику (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» города Суворова Тульской 

области (педагог Хошпармах Ольга Валентиновна), рисунок «Свято-Покровский храм в 

Черни»; 

Алису (3 место), обучающуюся государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования 

детей» (педагог Березина Анна Михайловна), рисунок «Белевская кружевница»; 

Анастасию (3 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» города 

Новомосковска Тульской области (педагог Осокина Анжелина Евгеньевна), рисунок 

«Тульский кремль»; 

3 возрастная группа – обучающиеся 13-15 лет 

Елизавету (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13» города Алексина Тульской области 

(педагог Митина Елена Петровна), рисунок «Тула - Дедилово. Храм Параскевы 

Пятницы»; 

Карину (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» города 

Алексина Тульской области (педагог Орлова Людмила Анатольевна), рисунок «Тульский 

самовар»; 

Дарью (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Щекинского района Тульской 

области» (педагог Алдошина Ольга Валентиновна), рисунок «Тульский Кремль. XVI-XVII 

век»; 



Максима (3 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Советская средняя школа № 2» Щекинского района 

Тульской области (педагог Милюхина Ольга Викторовна), рисунок «Тульские умельцы»; 

4 возрастная группа – обучающиеся 16-19 лет 

Елену (1 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Чернский профессионально-

педагогический колледж» (педагог Ананьина Людмила Евгеньевна), рисунок «В гостях у 

бабушки»; 

Яну (2 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский строительный 

колледж» (педагог Размыслова Галина Геннадьевна), рисунок «Белевские дворы»; 

Анастасию (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 1 имени Героя России 

Горшкова Д.Е.» города Тулы (педагог Тетерятникова Марина Владимировна), серия 

рисунков «Улицы Тулы»; 

 

г) в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

1 возрастная группа – обучающиеся 7-9 лет 

Александру (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» города 

Белева Тульской области, (педагог Фролова Юлия Николаевна), работа «Кукла-оберег 

"Семейная пара "Тихое счастье"»; 

Александра (2 место), обучающегося муниципального общеобразовательного 

учреждения «Шаховская основная общеобразовательная школа» Куркинского района 

Тульской области (педагог Андронкина Ольга Николаевна), работа «Русские богатыри»; 

Софию (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Воскресенской средней общеобразовательной школы 

муниципального образования Дубенский район Тульской области (педагог Шарикова 

Ольга Васильевна), работа «Тульские промыслы»; 

2 возрастная группа – обучающиеся 10-12 лет 

Анастасию (1 место), обучающуюся муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Киреевский Дом детского творчества» муниципального 

образования Киреевский район Тульской области (педагог Янченкова Наталья 

Владимировна), работа «Гайтан (женское украшение Тульской области)»; 

Викторию (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования Плавский район «Дом 

детского творчества» Тульской области, объединение «Выжигание, выпиливание» 

(педагог Макарушкина Ольга Геннадьевна), работа «Снова в Тульском самоваре чай»; 

Дарью (2 место), обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Кимовского района Тульской 

области (педагог Тарасова Лилия Евгеньевна), работа «Тульский сувенир»; 

Наталию (3 место), обучающуюся муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» Чернского 

района Тульской области (педагог Сухина Ольга Анатольевна), работа «Башня Тульского 

Кремля»; 

3 возрастная группа – обучающиеся 13-15 лет 

Дарью (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

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

Немирова Юлия Вячеславовна), работа «У самовара»; 

Анастасию (2 место), обучающуюся государственного учреждения Тульской 

области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 4» (педагог 



Дозорова Лариса Александровна), работа «Кукла "Параскева - берегиня женских 

ремесел»; 

Елизавету (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

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

Немирова Юлия Вячеславовна), работа «Морозные узоры»; 

Марию (3 место), обучающуюся муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» города Богородицка Тульской 

области, объединение «Сударушка» (педагог Маматина Галина Ивановна), работа «Панно 

"Сова"»; 

4 возрастная группа – обучающиеся 16-19 лет 

Екатерину (1 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Одоевская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.Д. Виноградова» Тульской области (педагог Корочкина 

Ирина Борисовна), работа «С Рождеством, Одоев!»; 

Любовь (2 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский техникум социальных 

технологий» (педагоги Шлеева Светлана Николаевна, Карпухина Надежда Викторовна), 

работа «Панно "Тульский Кремль" по мотивам художника В. Фокеева»; 

 

г) в номинации «Дизайн)» 

3 возрастная группа – обучающиеся 13-15 лет 

Дарью (1 место), обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» имени Николая Викторовича 

Кордюкова Кимовского района Тульской области (педагог Пустовалова Венера Ризаевна), 

работа «Ай да пряник! Тульский пряник!»; 

Александру (2 место), обучающуюся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» Щекинского района Тульской 

области (педагог Тарасова Елена Александровна), работа «Иллюстрация в филимоновских 

традициях»; 

Алину (3 место), обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» имени Николая Викторовича 

Кордюкова Кимовского района Тульской области (педагог Пустовалова Венера Ризаевна), 

работа «Тульскому кремлю - 500 лет!»; 

4 возрастная группа – обучающиеся 16-19 лет 

Кристину (1 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Чернский профессионально-

педагогический колледж» (педагог Ананьина Людмила Евгеньевна), работа «Наследство 

деда Филимона»; 

Диану (2 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский государственный 

машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (педагог Воловодова Людмила 

Михайловна), работа «Тульский сувенир»; 

 

г) в номинации «Народный костюм)» 

2 возрастная группа – обучающиеся 10-12 лет 

Полину, Валерию (1 место), обучающихся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21 

Узловского района Тульской области (педагог Мальцева Тамара Ивановна), работа 

«Тульский костюм - поневный комплекс»; 

Марию (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 1 имени Героя России 



Горшкова Д.Е.» города Тулы (педагог Зюзина Надежда Владимировна), работа «Кукла в 

народном костюме Тульской области»; 

Даниила (3 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский район «Ново-

Никольская средняя общеобразовательная школа» Тульской области (педагог Кривошеина 

Валентина Ивановна), работа «Тульский костюм»; 

Викторию (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детский (подростковый) центр «Факел» 

города Донского Тульской области (педагог Алмазова Татьяна Дмитриевна), работа 

«Тульская хозяюшка»; 

3 возрастная группа – обучающиеся 13-15 лет 

Варвару (1 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 10» города Новомосковска 

Тульской области (педагог Козарь Елена Викторовна), работа «Народный костюм»; 

Анастасию (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» Узловского района Тульской области (педагог Толстоухова 

Любовь Семеновна), работа «Народный костюм»; 

Екатерину (3 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Новопетровская средняя школа» Каменского района 

Тульской области (педагог Чивильдеева Ольга Васильевна), работа «Костюм духоборки»; 

Анну, Амину (3 место), обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Приупская средняя общеобразовательная школа» 

Киреевского района Тульской области (педагог Строчкова Светлана Ивановна), работа 

«Хранитель традиций»; 

4 возрастная группа – обучающиеся 16-19 лет 

Дарью (1 место), обучающуюся муниципального казенного учреждения  

дополнительного образования «Одоевский Дом детского творчества» Тульской области 

(педагог Лукьянчук Вера Федоровна), работа «Куклы в народных костюмах Тульской 

губернии»; 

Анастасию (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» Узловского района Тульской области, коллектив «Модница» 

(педагог Толстоухова Любовь Семеновна), работа «Костюм "Тульская игрушка"»; 

Софию (3 место), обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Казановская средняя общеобразовательная школа» Кимовского района 

Тульской области (педагог Гончарова Ирина Борисовна), работа «Кукла Нарядная из 

серии "На выхвалку"»; 

 

г) в номинации «Народная игрушка» 

1 возрастная группа – обучающиеся 7-9 лет 

Анну (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» города Новомосковска 

Тульской области (педагоги Левина Наталья Ивановна, Мещерякова Наталья 

Владимировна), работа «Филимоновское разноцветье»; 

Райхону (2 место), обучающуюся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 27 

Узловского района Тульской области (педагог Панюкова Елена Викторовна), работа 

«Филимоновская игрушка "Свинья с поросятами"»; 

Маргариту (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский район 



«Молочно-Дворская средняя общеобразовательная школа» Тульской области (педагог 

Гвоздева Тамара Алексеевна), работа «Барышня с зонтиком»; 

Валерию (3 место), обучающуюся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 27 

Узловского района Тульской области (педагог Панюкова Елена Викторовна), работа 

«Белевская барышня»; 

2 возрастная группа – обучающиеся 10-12 лет 

Даниила, Айдын (1 место), обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 1» города Новомосковска 

Тульской области (педагог Катасонова Надежда Петровна), работа «Филимоновский 

квартет»; 

Елизавету (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Воскресенской средней общеобразовательной школы 

муниципального образования Дубенский район Тульской области (педагог Кормилицына 

Ольга Сергеевна), работа «Карусель»; 

Елизавету (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Алексина Тульской 

области (педагог Саченко Оксана Васильевна), работа «Филимоновская барыня»; 

3 возрастная группа – обучающиеся 13-15 лет 

Василису (1 место), обучающуюся государственного учреждения Тульской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 4» (педагог Сагитова 

Галия Шаиховна), работа «Тульская городская игрушка»; 

Дарью (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 9 имени генерала Аркадия 

Николаевича Ермакова» города Тулы (педагог Иванова Юлия Анатольевна), работа 

«Карусель»; 

Елизавету (3 место), обучающуюся муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Одоевский Дом детского творчества» Тульской области 

(педагог Лукьянчук Вера Федоровна), работа «Древо жизни». 

 

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

ДО ТО «ЦДОД»: 

в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

 за сохранение народных традиций: 

Марию, обучающуюся МБОУ «СОШ № 1» города Белева Тульской области 

(педагог Мосина Светлана Александровна), работа «Кукла "Большуха (Барыня)"»; 

Полину, обучающуюся МКОУ - гимназия № 6 Кимовского района Тульской 

области (педагог Барбакова Марина Максимовна), работа «Кукла "Ведучка"»; 

Анастасию, обучающуюся МБОУ "СОШ № 8" города Новомосковска Тульской 

области (педагог Кобалия Жанна Сергеевна), работа «Тульская обрядовая кукла 

Параскева»; 

Анну, обучающуюся МБУ ДО ЦДТ города Тулы (педагог Шишкина Мария 

Вячеславовна), работа «Сумочка "Кошка в окошке"»; 

Елену, обучающуюся МКОУ «Фѐдоровская ООШ» Чернского района Тульской 

области (педагог Степина Л.В.), работа «Самовар на столе»; 

Анастасию, обучающуюся МБОУ «Центр образования № 9 имени генерала 

Аркадия Николаевича Ермакова» города Тулы (педагог Суркова Елена Вячеславовна), 

работа «Сундучок моей прабабушки»; 

Варвару, обучающуюся МБУ ДО «ЦРТДиЮ» города Алексина Тульской области 

(педагог Шепилова Любовь Ивановна), работа «Филимоновский сувенир»; 

Елену, обучающуюся МБОУДО «ДДТ» города Донского Тульской области 

(педагог Нахаева Виктория Валерьевна), работа «Тульский мастеровой»; 



Екатерину, обучающуюся МКОУ - гимназия № 6 Кимовского района Тульской 

области (педагог Мелехина Октябрина Марсовна), работа «Кукла "Пеленашка"»; 

Анну, обучающуюся МБУ ДО МО Плавский район "Дом детского творчества" 

Тульской области, объединение "Выжигание, выпиливание" (педагог Макарушкина Ольга 

Геннадьевна), работа «Кузнечных дел мастер»; 

Алену, обучающуюся МБОУ ЦО № 7 города Тулы (педагог Бессонова Татьяна 

Викторовна), работа «На ярмарке»; 

Марию, обучающуюся МБОУ ЦО № 7 города Тулы (педагог Бессонова Татьяна 

Викторовна), работа «Комплект для кухни "Филейная фантазия"»; 

Алину, обучающуюся МКОУ ДОД «ДДТ» Чернского района Тульской области 

(педагог Сухина Ольга Анатольевна), работа «Народные куклы тульского края»; 

Алину, обучающуюся МУ ДО ДДТ города Белева Тульской области (педагог 

Цыганкова Елена Николаевна), работа «Полевые цветы»; 

Марию, обучающуюся МОУ "Болотская СОШ" Белевского района Тульской 

области (педагог Князева Ольга Николаевна), работа «Батик "Филимоновская игрушка"»; 

Ксению, обучающуюся МУДО "ДД(Ю)Т" города Богородицка Тульской области, 

объединение "Сударушка" (педагог Маматина Галина Ивановна), работа «Панно 

"Цапля"»; 

Анжелику, обучающуюся ГОУ ТО «Суворовская школа для обучающихся с ОВЗ» 

(педагог Быкова Светлана Владимировна), работа «Тульская матрешка "Иван"»; 

Татьяну, обучающуюся ГОУ ТО «Суворовская школа для обучающихся с ОВЗ» 

(педагог Быкова Светлана Владимировна), работа «Тульская матрешка "Марья"»; 

Викторию, обучающуюся МКОУ ДОД «ДДТ» Чернского района Тульской области 

(педагог Сухина Ольга Анатольевна), работа «Праздник Пасхи»; 

Ксению, обучающуюся ГОУ ТО "Дубовская школа для обучающихся с ОВЗ" 

(педагог Скрипкина Татьяна Викторовна), работа «Декоративное полотенце»; 

Викторию, обучающуюся МБОУ "СОШ № 17" города Новомосковска Тульской 

области (педагог Филькова Лидия Павловна), работа «Путешествие по Тульскому краю»; 

Кристину, обучающуюся ГПОУ ТО "Ефремовский химико-технологический 

техникум" (педагог Степанова Ольга Алексеевна), работа «Великая княгиня Елизавета 

Алексеевна»; 

Анастасию, обучающуюся ГОУ ТО «Суворовская школа для обучающихся с ОВЗ» 

(педагог Быкова Светлана Владимировна), работа «Музей Поленово»; 

в номинации «Изобразительное творчество»  

за выразительность национального колорита: 

Илью, обучающегося МБОУ "СОШ № 1" города Белева Тульской области (педагог 

Лупандина Светлана Викторовна), рисунок «По улицам родного города»; 

Мафтуну, обучающуюся МКОУ «Языковская ОШ» Каменского района Тульской 

области (педагог Астахова Валентина Григорьевна), рисунок «Филимоновские игрушки»; 

Анну, обучающуюся МБУДО ЦДТ города Тулы (педагог Лукашева Татьяна 

Владимировна), рисунок «Натюрморт с филимоновскими петушками»; 

Полину, обучающуюся МБУДО ЦДТ города Тулы (педагог Лукашева Татьяна 

Владимировна), рисунок «Филимоновская Тула»; 

Дарью, обучающуюся МБУДО «ДЮЦ» города Тулы (педагог Тюрина Ольга 

Владимировна), рисунок «Чудо-петушок»; 

Ирину, обучающуюся МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» города Тулы (педагог Петракова 

Ирина Юрьевна), рисунок «Филимоновская сказка»; 

Валерию, обучающуюся МБУ ДО ЦДТ Дубенского района Тульской области 

(педагог Купцова Маргарита Олеговна), рисунок «Старинный город Тула»; 

Сабрину, обучающуюся МКОУ «Языковская ОШ» Каменского района Тульской 

области (педагог Астахова Валентина Григорьевна), рисунок «Филимоновские чудеса»; 



Александру, обучающуюся МБОУ «ЦО - гимназия № 11» города Тулы (педагог 

Моисеева Ольга Валерьевна), рисунок «Моя любимая Тула»; 

Маргариту, обучающуюся МБУДО «ДДТ» горда Тулы (педагог Матюшина Татьяна 

Юрьевна), рисунок «Тульский самовар»; 

Ангелину, обучающуюся МАУ ДО «Детская школа искусств» Щекинского района 

Тульской области (педагог Тарасова Елена Александровна), рисунок «Крестьянский 

натюрморт»; 

Алену, обучающуюся ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (педагог Сафронова Нина Викторовна), рисунок 

«Церковь Сергия Радонежского»; 

Мадину, обучающуюся ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (педагог Сафронова Нина Викторовна), рисунок 

«Чайная церемония»; 

Алину, обучающуюся МБОУ "СОШ № 17" города Новомосковска Тульской 

области (педагог Гвоздикова Марина Александровна), рисунок «У окна»; 

Софью, обучающуюся МБУ ДО "Центр детского творчества" Щекинского района 

Тульской области (педагог Хахина Ольга Владимировна), рисунок «Усадьба 

Л.Н.Толстого»; 

Анну, обучающуюся МАУ ДО "Детская школа искусств" Щекинского района 

Тульской области (педагог Тарасова Елена Александровна), рисунок «Церковь Сергия 

Радонежского на углу улиц Октябрьской и Пузакова»; 

Елизавету, обучающуюся МАУ ДО "Детская школа искусств" Щекинского района 

Тульской области (педагог Тарасова Елена Александровна), рисунок «Натюрморт в 

народном стиле»; 

Алину, обучающуюся МБОУ "Советская СШ № 2" Щекинского района Тульской 

области (педагог Милюхина Ольга Викторовна), рисунок «Древняя Тула»; 

Веронику, обучающуюся ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (педагог Сафронова Нина Викторовна), рисунок 

«Музей-усадьба Л.Н. Толстого Ясная Поляна»; 

Диану, обучающуюся ГОУ ДО ТО "ЦДОД", объединение "Изостудия "Цвета 

радуги" (педагог Березина Анна Михайловна), рисунок «Тульская красавица»; 

Анастасию, обучающуюся МКОУ ДО "Каменская ДШИ" Тульской области 

(педагог Мацнева Ирина Алексеевна), рисунок «Натюрморт с тульским самоваром»; 

Дарью, обучающуюся МКОУ "Киреевский центр образования № 1" Киреевского 

района Тульской области (педагог Суркова Ольга Николаевна), рисунок «Всехсвятский 

кафедральный собор г. Тула»; 

Юлию, обучающуюся МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ № 1 им. 

дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова» Тульской области (педагог Богомолова 

Ольга Алексеевна), рисунок «Осада Тулы ханом Девлет-Гиреем. 1552 год»; 

Евгения, обучающегося ГПОУ ТО "Ясногорский технологический техникум" 

(педагог Овчинникова Екатерина Александровна), рисунок «Тульская область - земля 

талантов»; 

Анастасию, обучающуюся ГОУ ТО "Дубовская школа для обучающихся с ОВЗ" 

(педагог Скрипкина Татьяна Викторовна), рисунок «Тульский Кремль»; 

в номинации «Дизайн» 

 за продвижение национальных брендов в плакатной графике: 

Анну, обучающуюся МКОУ "Бородинская СОШ" Киреевского района Тульской 

области (педагог Кисямова Розалия Рафаиловна), работа «Гордость Тульской области - 

филимоновская игрушка»; 

в номинации «Народный костюм»  

за творческое освоение искусства народного костюма: 



Наталью, обучающуюся МКУДО "Киреевский ДДТ" Тульской области (педагог 

Мухина Ольга Викторовна), работа «Девичий головной убор»; 

Александра, обучающегося МБОУ Воскресенской СОШ Дубенского района 

Тульской области (педагог Преображенская Наталья Николаевна), работа «Ткачество 

поясов на дощечках»; 

Елизавету, обучающуюся МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» города Тулы (педагог Марина 

Ирина Юрьевна), работа «Гайтан Тульской области»; 

Ксению, обучающуюся МБОУ «ЦО № 12» города Тулы (педагог Карасева Тамара 

Александровна), работа «Девичий головной убор "Кокошник"»; 

Екатерину, обучающуюся МБОУ «ЦО № 12» города Тулы (педагог Карасева 

Тамара Александровна), работа «Девичий головной убор "Повязка на голову"»; 

Анну, обучающуюся МБОУ МО Плавский      район «Плавская СОШ № 2» 

Тульской области (педагог Бабаева Ирина Викторовна), работа «Костюм Тульской 

губернии»; 

Кристину, обучающуюся МКОУ ДОД «ДДТ» Чернского района Тульской области 

(педагог Сухина Ольга Анатольевна), работа «Костюм девушки Чернского уезда»; 

Анастасию, обучающуюся МБОУ «Центр образования № 1 имени Героя России 

Горшкова Д.Е.» города Тулы (педагог Тетерятникова Марина Владимировна), работа 

«Филимоновская роспись в современном костюме»; 

Анну, обучающуюся ГПОУ ТО "Ефремовский химико-технологический техникум" 

(педагог Арсеньева Людмила Владимировна), работа «Тульский народный костюм»; 

в номинации «Народная игрушка»  

за сохранение традиционных тульских промыслов: 

Полину, обучающуюся МКОУ ООШ № 25 Узловского района Тульской области 

(педагог Русинова Наталья Николаевна), работа «Барыня»; 

Викторию, обучающуюся МБОУ гимназия Узловского района Тульской области 

(педагог Бекетова Ольга Александровна), работа «Мышка-норушка»; 

Анастасию, обучающуюся МБОУ «ЦО № 22 – Лицей искусств» города Тулы 

(педагог Сержантова Юлия Валерьевна), работа «Игрушка "Петушки"»; 

Софью, обучающуюся МБОУ «ЦО № 22 – Лицей искусств» города Тулы (педагог 

Сержантова Юлия Валерьевна), работа «Игрушка "Медведь"»; 

Игоря, обучающегося ГОУ ТО «Суворовская школа для обучающихся с ОВЗ» 

(педагог Баранчикова Лариса Владимировна), работа «Филимоновская свистулька». 


