
 

 

Информация о награждении грамотами участников областного 

конкурса творческих работ обучающихся учреждений дополнительного 

образования «Многоцветный мир природы» 

(Приказ ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся» 

№ 135 от 12.12.2017 года) 

 

Областной конкурс творческих работ обучающихся учреждений 

дополнительного образования «Многоцветный мир природы» (далее – 

Конкурс) проведен министерством образования Тульской области совместно 

с государственным образовательным учреждением дополнительного 

образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 

учащихся» в период с 19 октября по 8 декабря 2017 года в соответствии с 

Календарем областных массовых мероприятий для детей и молодежи 

Тульской области на 2017 год. 

На Конкурс представлены 117 работ из 23 учреждений дополнительного 

образования 13 муниципальных образований Тульской области 

(Богородицкий район, Воловский район, Дубенский район, Одоевский район, 

Плавский район, Суворовский район, Тепло-Огаревский район, Узловский 

район, Чернский район, Щекинский район, Ясногорский район, город 

Новомосковск, город Тула). 

На основании решения жюри Конкурса наградить Грамотами 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 

учащихся» за успешное участие в Конкурсе: 

 

1.1. в номинации «Волшебная кисть» (среди обучающихся в 

возрасте 6-10 лет): 

Обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества», МО город Тула, 

за конкурсную работу «Осень в лесу» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Шувалова Анна Витальевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Городской центр развития             и научно-

технического творчества детей и юношества», МО город Тула, за 

конкурсную работу «У озера» (руководитель – педагог дополнительного 

образования Катранина Ирина Федоровна); 

Обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств», МО Суворовский 

район, за серию конкурсных работ «Кисонька-мурысонька» и «Малыш Мин-

мин» (руководитель – преподаватель художественного отделения Рулева 

Анна Валериевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества», МО город Тула, 

за конкурсную работу «Подводный мир» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Трифонова Ольга Евгеньевна); 



 

 

Солдатова Данилу, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы     

№ 59 имени Героя Советского Союза Д.А. Медведева, МО Узловский район,  

за конкурсную работу «Снегопад» (руководитель – руководитель кружка 

дополнительного образования «Фантазия» Положенцева Вера 

Владимировна); 

 

1.2. в номинации «Волшебная кисть» (среди обучающихся в 

возрасте 11-14 лет): 

Обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества», МО Щекинский 

район, за конкурсную работу «Совушка» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Алдошина Ольга Валентиновна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского 

(юношеского) творчества», МО Узловский район, за конкурсную работу 

«Осенний вальс» (руководитель – педагог дополнительного образования 

Абетова Ирина Николаевна); 

Обучающуюся муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества», МО Богородицкий 

район, за конкурсную работу «Енот у ручья» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Маматина Галина Ивановна); 

 

1.3. в номинации «Природа и фантазия» (среди обучающихся              

в возрасте 6-10, 11-14 лет): 

Обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества», МО город Тула, 

за конкурсную работу «Осень в Простоквашино» (руководитель – 

руководитель объединения «Чудеса творчества» Зверева Галина 

Михайловна); 

Обучающегося муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества», МО Богородицкий 

район, за конкурсную работу «Друзья природы» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Тараканова Ольга Дмитриевна); 

Обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы», МО город 

Тула, за коллективную работу «Разноцветный Экомир» (руководитель – 

педагог дополнительного образования Губочкина Неля Ивановна); 

 

1.4. в номинации «Музыкальная радуга»: (среди обучающихся в 

возрасте   11-14, 15-18 лет): 

Обучающуюся муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества», МО Богородицкий район, за 

конкурсную работу «Небо славян» (руководитель – педагог дополнительного 

образования Жерздев Сергей Александрович); 



 

 

Обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества», МО город Тула, за 

конкурсную работу «Солнышко смеется» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Гончарова Наталья Александровна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества», МО город Тула, за 

конкурсную работу «Летала да пела» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Хлебников Владимир Александрович). 

 


