
 

 

Информация о награждении грамотами участников областного 

конкурса учебно-исследовательских и творческих работ обучающихся  

«Россия – наш общий дом», посвященного Дню народного единства  

 
Областной конкурс учебно-исследовательских и творческих работ 

обучающихся «Россия – наш общий дом», посвященный Дню народного 

единства (далее – Конкурс) проведен министерством образования Тульской 

области совместно с государственным образовательным учреждением 

дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-

биологический центр учащихся» в период с 27 сентября по 23 ноября 2018 

года в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2018 год. 

В Конкурсе приняли участие 149 обучающихся из 55 образовательных 

учреждений 13 муниципальных образований Тульской области (Белевский 

район, Веневский район, Киреевский район, Плавский район, Тепло-

Огаревский район, Узловский район, Чернский район, Щекинский район, 

город Алексин, город Донской, город Ефремов, город Новомосковск, город 

Тула), 12 государственных образовательных учреждений, подведомственных 

министерству образования Тульской области. 

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 «Нет Земли красивей!» (среди воспитанников 

в возрасте 6-7 лет): 

 воспитанниц муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования Плавский район 

«Центр развития ребенка – детский сад «Березка», конкурсные работы «На 

берегу родного Дона» и  «Домик в деревне» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Тимакина Юлиана Сергеевна);  

воспитанников старшей и подготовительной к школе групп 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования Плавский район «Детский сад 

общеразвивающего вида «Пчелка», конкурсная работа «Егоркины рассказы 

«Нет Земли красивей!» (руководитель – социальный педагог Кругляченко 

Майя Николаевна);  

 воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 26», 

МО город Алексин, за конкурсные работы «Петровские просторы» и 

«Колюпановский пруд» (руководитель – воспитатель Давыдова Алена 

Викторовна);  

 обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 17 имени Героя Советского Союза Ивана 



 

 

Павловича Потехина», МО город Тула, конкурсная работа «По оленьим 

тропам» (руководитель – воспитатель Яшкина Наталия Сергеевна); 

воспитанника муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Подгорный детский сад», МО Чернский 

район, конкурсная работа «Осенние березы» (руководитель – воспитатель 

Сухина Татьяна Алексеевна).  

1.2. в номинации «Нет Земли красивей!» (среди обучающихся 

в возрасте 7-11 лет): 

обучающуюся муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества», 

МО Тепло-Огаревский район, конкурсная работа «Усадьба Ясная Поляна» 

(руководитель – педагог дополнительного образования Акимова Ирина 

Николаевна); 

обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская 

средняя общеобразовательная школа № 4», конкурсная работа «Небесный 

звон России» (руководитель – педагог дополнительного образования 

Гамкрелидзе Людмила Васильевна);  

 обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Чернская начальная общеобразовательная школа «Росинка», 

МО Чернский район, конкурсная работа «Золотая осень в Спасском-

Лутовинове» (руководитель – учитель начальных классов Гнибида Татьяна 

Ивановна);  

обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра детского творчества муниципального 

образования Дубенский район, конкурсная работа «Собор Василия 

Блаженного» (руководитель – педагог дополнительного образования Купцова 

Маргарита Олеговна); 

1.3. в номинации «Заповедные жемчужины России» (среди 

обучающихся в возрасте 15-18 лет): 

обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский колледж профессиональных 

технологий и сервиса», конкурсная работа «Куликово поле – сердце России» 

(руководитель – преподаватель истории Батян Юлия Дмитриевна); 

обучающегося муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Киреевский центр образования № 2» муниципального 

образования Киреевский район, конкурсная работа «Поленово – очарование 

окской земли» (руководитель – заместитель директора по воспитательной 

работе Еремина Ольга Николаевна); 

обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский колледж профессиональных 

технологий и сервиса», конкурсная работа» «Попробуй Тулу на вкус» 

(руководитель – педагог-организатор Сапронова Анастасия Сергеевна). 

 
           


