
Информация об итогах областного конкурса  

мультимедийных презентаций для обучающихся 5-11 классов  

«А без семьи ты как без крыльев…» 

(Приказ министерства образования Тульской области №504 от 16.04.2018 г.) 

 

Областной конкурс мультимедийных презентаций для обучающихся 5-

11 классов «А без семьи ты как без крыльев…» (далее – Конкурс) проведен 

министерством образования Тульской области совместно с государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 

области «Областной эколого-биологический центр учащихся» в период          с 

14 февраля по 13 апреля 2018 года в соответствии с Календарем областных 

массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2018 год. 

В Конкурсе приняли участие 46 обучающихся из 31 образовательного 

учреждения 13 муниципальных образований Тульской области (Белевский 

район, Дубенский район, Каменский район, Киреевский район, Куркинский 

район, Одоевский район, Плавский район, Суворовский район, Тепло-

Огаревский район, Щекинский район, город Ефремов, город Новомосковск, 

город Тула). 

На основании решения жюри Конкурса наградить дипломами 

министерства образования Тульской области победителей (1 место) и 

призеров (2 и 3 места) Конкурса: 

1.1. в  номинации  «Виртуальный семейный альбом»  

(среди  обучающихся в возрасте 10-12 лет): 

 Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 27», МО город Тула, за конкурсную 

работу «Папа, мама, брат и я – вместе дружная семья» (1 место, руководитель 

– учитель начальных классов Рыжикова Ольга Львовна); 

 Обучающегося муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Бородинская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Киреевский район, за конкурсную работу «И без 

семьи мы как без крыльев…»    (2 место, руководитель – преподаватель-

организатор ОБЖ Лоос Светлана Александровна); 

 Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 1», МО город Новомосковск, за 

конкурсную работу «Счастливые моменты нашей жизни» (3 место, 

руководитель – учитель информатики Андреянова Марина Игоревна); 

1.2. в номинации «Семья, согретая любовью, всегда надежна               

и крепка» (среди обучающихся в возрасте 12-14 лет): 

 Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 27», МО город Тула, за конкурсную 

работу «Моя семья» (1 место, руководитель – учитель биологии Иванова Инна 

Владимировна); 

 Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов», за конкурсную работу «Моя семья – моя крепость» (2 место, 



руководитель – учитель истории и обществознания Алимова Ирина 

Александровна); 

 Обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Мирновская средняя школа № 34», МО город Ефремов, за 

конкурсную работу «Родительский дом – начало начал» (3 место, 

руководитель – учитель математики и информатики Веселова Марина 

Каирмагамбетовна);                     

1.3. в номинации «История семьи – история страны» (среди 

обучающихся в возрасте 15-18 лет): 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 3» г. Белева Тульской 

области, за конкурсную работу «Герои моей семьи» (1 место, руководитель – 

учитель истории Ковардакова Ирина Александровна); 

Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 27», МО город Тула, за конкурсную 

работу «История семьи – история страны» (2 место, руководитель – 

заместитель директора по воспитательной работе Булгакова Татьяна 

Владимировна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 51», МО город Тула, за конкурсную 

работу «Горжусь своей семьей» (3 место, руководитель –  учитель 

информатики Александрова Марина Николаевна). 

Победители (1 место) в номинации «Семья, согретая любовью, всегда 

надежна и крепка» среди обучающихся в возрасте 12-14 лет (обучающийся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 27», МО город Тула, конкурсная работа «Моя семья») и в 

номинации «История семьи – история страны» среди обучающихся в возрасте 

15-18 лет (обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Белева Тульской 

области, конкурсная работа «Герои моей семьи»)  могут быть выдвинуты 

кандидатами на соискание премии талантливым обучающимся 

образовательных организаций, расположенных на территории Тульской 

области в рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие общего образования 

Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие 

образования Тульской области». 


