
 

 

 

Информация об итогах областной олимпиады для обучающихся 6-10 лет 

«Мы в окружающем мире», посвящённой Году экологии 

 

На основании приказа министерства образования Тульской области № 

1681 от 06.12.2017 года подведены итоги областной олимпиады для 

обучающихся 6 – 10 лет «Мы в окружающем мире», посвященной Году 

экологии (далее – Олимпиада). 

На Олимпиаду было представлено 199 работ из 70 образовательных 

учреждений 19 муниципальных образований Тульской области (Арсеньевский 

район, Белёвский район, Венёвский район, Воловский район, Дубенский 

район, Каменский район, Кимовский район, Киреевский район, Плавский 

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

Щёкинский район, Чернский район, Ясногорский район, город Донской, 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 в возрасте 6-7 лет): 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 56», МО город Тула (1 место, 

руководитель – учитель начальных классов Ульянова Марина Сергеевна); 

Обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школы № 3», МО Белевский 

район (2 место, руководитель – учитель начальных классов Морозова 

Светлана Николаевна); 

Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 2 г. Суворова» МО Суворовский район (3 место, руководитель – учитель 

начальных классов Серёгина Ольга Ивановна); 

 

1.2 во второй возрастной группе (обучающиеся в возрасте 8 лет): 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 45 имени Героя Советского Союза 

Николая Анисимовича Прибылова», МО город Тула  

(1 место, руководитель – учитель начальных классов Хаханкина Галина 

Дмитриевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 19», МО город Тула (2 место, 

руководитель – учитель начальных классов Фролова Мария Анатольевна); 

Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 18», МО город Новомосковск (3 место, руководитель – учитель начальных 

классов Бобылева Нина Ивановна); 



 

 

 

 

1.3 в третей возрастной группе (обучающиеся в возрасте 9 лет): 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 52 им. В.В. Лапина», МО город Тула (1 

место, руководитель – учитель начальных классов Кузина Светлана 

Васильевна); 

Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 (центр образования) г. 

Суворова», МО Суворовский район (2 место, руководитель – учитель 

начальных классов Бойко Ольга Юрьевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 17 имени Героя Советского Союза Ивана 

Павловича Потехина», МО город Тула (3 место, руководитель – учитель 

начальных классов Филина Елена Михайловна); 

 

1.4 в четвертой возрастной группе (обучающиеся в возрасте 10 лет): 

Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пришненская средняя школа № 27», МО Щекинский район (1 

место, руководитель – учитель биологии и экологии Ихер Татьяна Петровна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования №9 имени генерала Аркадия Николаевича 

Ермакова», МО город Тула (2 место, руководитель – учитель биологии и 

географии Фадеева Нина Викторовна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 19», МО город Тула (3 место, 

руководитель – учитель начальных классов Ступникова Марина Сергеевна). 

 


