
Информация об итогах областного конкурса  
учебно-исследовательских и творческих работ обучающихся,  

посвященного 75-летию разгрома советскими войсками  
немецко-фашистских войск в Курской битве 

«Великая битва на Курской дуге» 
(Приказ министерства образования Тульской области  

№ 1297 от 28.09.2018 года) 
 
             Областной конкурс учебно-исследовательских и творческих работ 
обучающихся, посвященный 75-летию разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве «Великая битва на Курской дуге» (далее – 
Конкурс) проведен министерством образования Тульской области совместно  
с государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 
учащихся» в период  с 10 мая по 28 сентября 2018 года в соответствии 
с Календарем областных массовых мероприятий для детей  и молодежи 
Тульской области на 2018 год. 

В Конкурсе приняли участие 30 обучающихся из  23 образовательных 

учреждений  9 муниципальных образований Тульской области (Кимовский 

район, Плавский район, Суворовский район, Узловский район, Ясногорский 

район, город Донской,  город Ефремов, город Новомосковск, город Тула), в том 

числе 8 государственных образовательных учреждений, подведомственных 

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. в номинации «Свет подвига» (среди обучающихся 12-14 лет): 
Обучающегося муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы    № 27, МО Узловский 

район, за конкурсную работу «Великая битва на Курской дуге» (1 место, 

руководитель – учитель математики Бучнева Елена Васильевна); 

Обучающуюся муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №3, МО Узловский район, за 

конкурсную работу «Славе не меркнуть – подвигам жить!» (2 место,  

руководитель – учитель истории и обществознания Абазова Ольга Игоревна); 

Обучающегося муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения Епифанской средней общеобразовательной школы имени Сергея 

Николаевича Орлова, МО Кимовский район, за конкурсную работу «От героев 

былых времен» (3 место, руководитель – учитель истории Ширшакова Алла 

Васильевна); 

1.2. в номинации «Свет подвига» (среди обучающихся 15-18 лет): 
Обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский колледж профессиональных 

технологий и сервиса», за конкурсную работу «Огневая дуга» (1 место, 

руководитель – преподаватель истории Батян Юлия Дмитриевна); 

Обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Новомосковский технологический колледж», за 



конкурсную работу «Ради жизни на земле!» (2 место, руководитель – 

преподаватель истории Дроздова Ирина Николаевна); 

Обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский технико-экономический колледж им. 

А.Г.Рогова», за конкурсную работу «Такое нельзя забыть» (3 место, 

руководитель – преподаватель истории Астахова Екатерина Сергеевна); 

1.3. в номинации «Помним! Славим! Гордимся!»   

(обучающиеся 12-18 лет): 
Обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Новомосковский техникум пищевых 

биотехнологий», за конкурсную работу «Они сражались за Родину» (1 место, 

руководитель – преподаватель истории Пономарева Наталья Михайловна); 

Обучающегося государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский технико-экономический колледж им. 

А.Г.Рогова», за конкурсную работу «Так началось знаменитое Прохоровское 

сражение» (2 место, руководитель – преподаватель истории и обществознания  

Стародубцева Елена Юрьевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 3 имени Страховой 

З.Х.», МО город Донской, за конкурсную работу «Мы будем помнить этот бой» 

(3 место, руководитель – учитель изобразительного искусства Демидова Оксана 

Юрьевна). 


