
 

 

 

Информация об итогах  

областной олимпиады для обучающихся 5-8 классов 

 «Этот волшебный мир», посвящённой Всемирному дню дикой природы 

(Приказ министерства образования Тульской области  

№ 747 от 28.05.2018 года) 

 

Областная олимпиада для обучающихся 5-8 классов «Этот волшебный 

мир», посвящённая Всемирному дню дикой природы (далее – Олимпиада), 

проведена с 20 апреля по 21 мая 2018 года министерством образования 

Тульской области и государственным образовательным учреждением 

дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-

биологический центр учащихся» (далее – ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»)  

в соответствии с календарём областных массовых мероприятий для детей 

 и молодёжи Тульской области на 2018 год. 

В Олимпиаде приняли участие 159 обучающихся из 46 образовательных 

учреждений 14 муниципальных образований Тульской области (Белёвский 

район, Воловский район, Дубенский район, Каменский район, Киреевский 

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

Узловский район, Чернский район, город Алексин, город Ефремов,  

город Новомосковск, город Тула). 

На основании решения жюри Олимпиады наградить дипломами 

министерства образования Тульской области победителей (1 место) и 

призеров (2 и 3 места) Олимпиады: 

 

1.1 В первой возрастной группе (обучающиеся общеобразовательных 

учреждений 5-6 классов): 

Обучающуюся муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Закопская средняя школа», МО Каменский район (1 место, 

руководитель – учитель химии и биологии Тришина Алла Александровна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

области, сельский филиал «Ровенская средняя общеобразовательная школа» 

(2 место, руководитель – учитель географии Ерёмичева Татьяна 

Владимировна);  

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 38», МО город Тула (3 место, 

руководитель – учитель биологии Максимова Татьяна Владимировна); 

 

1.2 Во второй возрастной группе (обучающиеся общеобразовательных 

учреждений 7-8 классов): 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 10» имени А.В. Чернова, МО город Тула 

(1 место, руководитель – учитель биологии Болдырева Наталья 

Александровна); 



 

 

 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей», МО город Новомосковск (2 место, руководитель – 

учитель биологии Майорова Елена Алексеевна); 

Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская 

средняя общеобразовательная школа № 2» (3 место, руководитель – учитель 

биологии и химии Богатырёва Светлана Ивановна). 

Победители Олимпиады (1 место) в первой возрастной группе (среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений 5-6 классов) обучающаяся 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Закопская 

средняя школа», МО Каменский район, и во второй возрастной группе (среди 
обучающиеся общеобразовательных учреждений 7-8 классов) обучающаяся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 10» имени А.В. Чернова, МО город Тула, могут быть 

выдвинуты кандидатами на соискание премии талантливым обучающимся 

образовательных организаций, расположенных на территории Тульской 

области в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования 

Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие 

образования Тульской области». 


