
Информация об итогах областного конкурса творческих работ, 

обучающихся «Эколята - путь добра и природолюбия» 

 

На основании приказа министерства образования Тульской области № 

1599 от 17.11.2017 года подведены итоги областного конкурса творческих 

работ, обучающихся «Эколята – путь добра и природолюбия» (далее – 

Конкурс). 

На Конкурс было представлено 235 работ из 53 образовательных 

учреждений 15 муниципальных образований Тульской области (Белёвский 

район, Богородицкий район, Воловский район, Дубенский район, Каменский 

район, Кимовский район, Киреевский район,  Плавский район, Суворовский 

район, Узловский район, Чернский район, Щёкинский район, город Алексин, 

город Новомосковск, город Тула), в том числе 1 государственное 

образовательное учреждение, подведомственное министерству образования 

Тульской области. 

На основании решения жюри Конкурса наградить дипломами 

министерства образования Тульской области победителей (1 место) и 

призеров (2 и 3 места) Конкурса: 

 

1.1.1 в номинации «Природа - это сказка!» (воспитанники и 

обучающиеся в возрасте 5-7 лет): 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 22 – «Лицей искусств», МО город Тула, 

за конкурсную работу «Берегите лес – не рубите ели!» (1 место, 

руководитель – воспитатель Белоглазова Надежда Владимировна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра детского творчества муниципального 

образования Дубенский район, за конкурсную работу «Умница спешит на 

помощь» (2 место, руководитель – педагог дополнительного образования 

Купцова Маргарита Олеговна); 

Обучающуюся муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Липковский центр образования № 1» муниципального 

образования Киреевский район, за конкурсную работу «Умница – защитница 

природы» (3 место, руководитель – воспитатель Конюхова Анна 

Викторовна); 

 

1.1.2. в номинации «Природа - это сказка!» (обучающиеся 1-4 

классов в возрасте 8-11 лет): 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения  «Центр образования № 24», МО город Тула, за конкурсную 

работу «Чудеса осени на волшебной поляне» (1 место, руководитель – 

учитель начальных классов Ильинчик Татьяна Владимировна); 

Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», МО город Алексин, 

за конкурсную работу «Дружно – не грузно!» 



(2 место, руководитель – учитель начальных классов Дружинина Марина 

Михайловна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  Центра детского  творчества  муниципального 

образования Дубенский район, за конкурсную работу «Эколята спасают лес» 

(3 место, руководитель – педагог дополнительного образования Купцова 

Маргарита Олеговна); 

 

1.2.1. в номинации «Наши друзья «Эколята» (воспитанники и 

обучающиеся в возрасте 5-7 лет): 

Воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 3», 

МО город Тула, за конкурсную работу «Защитники леса» (1 место, 

руководитель – воспитатель Данилочкина Марина Петровна); 

Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Ново-

Никольская средняя общеобразовательная школа», за конкурсную работу 

«Эколята» (2 место, руководитель – учитель начальных классов Лапшонкова 

Тамара Ивановна); 

Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 4», МО город Тула, за конкурсную 

работу «Экодеревня» (3 место, руководитель – воспитатель Елькина Елена 

Вячеславовна); 

 

1.2.2. в номинации «Наши друзья «Эколята» (обучающиеся 1-4 

классов в возрасте 8-11 лет): 

Обучающуюся муниципального казённого образовательного 

учреждения дополнительного образования «Воловский центр внешкольной  

работы»,  МО  Воловский район,  за  конкурсную  работу  «Эколята на 

цветочной поляне» (1 место, руководитель – педагог дополнительного 

образования Крюкова Алёна Борисовна); 

Обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Красноярский центр образования» муниципального 

образования Киреевский район, за конкурсную работу «Сказочный Шалун» 

(2 место, руководитель – учитель технологии Текунова Оксана 

Александровна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 2», МО город Новомосковск, за конкурсную работу «Ёлочка» (3 место, 

руководитель – учитель начальных классов Романова Юлия Васильевна). 

 

 

 

 


