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Областной конкурс мультимедийных презентаций «Мы выбираем 

здоровье», посвященный Всемирному дню здоровья (далее – Конкурс) 

проведен министерством образования Тульской области совместно                 

с государственным образовательным учреждением дополнительного 

образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 

учащихся» в период с 6 апреля по 25 мая 2018 года в соответствии                  

с Календарем областных массовых мероприятий для детей и молодежи 

Тульской области на 2018 год. 

В Конкурсе приняли участие 36 обучающихся из 26 образовательных 

учреждений 8 муниципальных образований Тульской области (Веневский 

район, Дубенский район, Одоевский район, Плавский район, Суворовский 

район, Узловский район, город Новомосковск, город Тула), в том числе 9 

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  «Не разрушайте своей жизни, чтоб многого 

добиться в ней!»  (среди  обучающихся в возрасте 12-14 лет): 

 Обучающегося муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Одоевская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза А.Д. Виноградова», МО Одоевский район,  за конкурсную 

работу «Не разрушайте своей жизни, чтоб многого добиться в ней!»  (1 

место, руководитель –заместитель директора по воспитательной работе 

Александрова Анастасия Юрьевна); 

 Обучающегося муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 61, МО Узловский 

район, за конкурсную работу «Присоединяйтесь! Мы за здоровый образ 

жизни!» (2 место, руководитель – учитель информатики Толстова Ольга 

Юрьевна); 

 Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 49», МО город Тула, за конкурсную 

работу «Я выбираю здоровье!» (3 место, руководитель –заместитель 

директора по воспитательной работе Мосина Дарья Михайловна); 

1.2. в номинации «С ними нам не по пути!» (среди обучающихся 

в возрасте 14-18 лет): 

 Обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Новомосковский строительный колледж», за 



конкурсную работу «Шаг к здоровью» (1 место, руководитель – 

преподаватель Мартынова Марина Сергеевна); 

 Обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества», МО город Тула, 

за конкурсную работу «С юмором от килограммов» (2 место, руководитель – 

педагог дополнительного образования Надеинская Татьяна Ивановна);  

 Обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Ильинская основная общеобразовательная школа», МО город 

Новомосковск, за конкурсную работу «Залог успеха» (3 место, руководитель 

– учитель химии и биологии Козлова Ирина Владимировна).                   

Победители Конкурса (1 место) в номинации «Не разрушайте своей 

жизни, чтоб многого добиться  в ней!» среди обучающихся в возрасте 12-14 

лет (обучающийся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Одоевская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза А.Д. Виноградова», МО Одоевский район, конкурсная 

работа «Не разрушайте своей жизни, чтоб многого добиться в ней!»  и в 

номинации «С ними нам не по пути!» среди обучающихся  в возрасте   14-18 

лет (обучающаяся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Новомосковский строительный колледж», 

конкурсная работа «Шаг к здоровью») 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». 


