
Информация об итогах областного конкурса учебно-исследовательских 

работ обучающихся «Здоровая еда – здоровый организм» 

(Приказ министерства образования Тульской области  

№ 659 от 17.05.2018 года) 

 

Областной конкурс учебно-исследовательских работ обучающихся 

«Здоровая еда – здоровый организм» (далее – Конкурс) проведен 

министерством образования Тульской области совместно с государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 

области «Областной эколого-биологический центр учащихся» в период с 7 

марта по 30 апреля 2018 года в соответствии с Календарем областных 

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

В Конкурсе приняли участие 42 обучающихся  из 30 образовательных 

учреждений 11 муниципальных образований Тульской области (Белевский 

район, Воловский район, Дубенский район, Плавский район, Суворовский 

район, Узловский район, город Алексин, город Донской, город Ефремов, 

город Новомосковск, город Тула), в том числе 11 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  «Как питались наши предки?»  (среди  

обучающихся в возрасте 14-18 лет): 

Обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

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

за конкурсную работу «Эпоха и кулинарная культура» (1 место, 

руководитель – педагог дополнительного образования Надеинская Татьяна 

Ивановна); 

Обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Чернский профессионально-педагогический 

колледж», за конкурсную работу «Щи да каша – пища наша!» (2 место, 

руководитель – преподаватель естественнонаучных дисциплин Митченкова 

Ирина Игоревна); 

Обучающегося государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Алексинский химико-технологический 

техникум», за конкурсную работу «Питание. Мудрые традиции наших 

предков» (3 место, руководитель –преподаватель Коврижкина Ирина 

Сергеевна); 

1.2. в номинации «Микроэлементы как макропомощники 

нашему здоровью» (среди обучающихся в возрасте 14-18 лет): 

 Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Воскресенской средней общеобразовательной школы 

муниципального образования Дубенский район, за конкурсную работу «Роль 



микроэлементов в жизни человека» (1 место, руководитель – учитель химии 

Абдуллаева Валентина Анатольевна); 

 Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 5 (центр образования) 

г. Суворова», за конкурсную работу «Чайный лист – кладезь витаминов, 

микроэлементов и минеральных веществ» (2 место, руководитель – учитель 

химии и биологии Чумова Инна Владимировна); 

 Обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский технико-экономический колледж 

имени А.Г. Рогова», за конкурсную работу «Витамин С»  (3 место, 

руководитель – преподаватель химии и географии Ромашина Наталья 

Анатольевна); 

1.3. в номинации «Что такое аппетит и что такое голод?» (среди 

обучающихся в возрасте 14-18 лет): 

Обучающегося государственного общеобразовательного учреждения 

Тульской области « Тульская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 4»,                     за конкурсную работу «Разговор 

о правильном питании» (1 место, руководитель – учитель технологии 

Абросимова Ольга Александровна); 

Обучающегося муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы    № 2, МО Узловский 

район, за конкурсную работу «Что пожуешь,                  то и поживешь!» (2 

место, руководитель – учитель технологии Захарова Нина Вячеславовна); 

Обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Богородицкий политехнический колледж», за 

конкурсную работу «На чаше весов – голод   и аппетит!»    (3 место, 

руководитель – преподаватель Ульяничева Екатерина Викторовна); 

1.4. в номинации «Как едим – так и думаем» (среди обучающихся      

в возрасте 14-18 лет): 

Обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы»,  МО город 

Тула, за конкурсную работу «Меню для разума» (1 место, руководитель – 

педагог-организатор Аксенова Ирина Евгеньевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 3» г. Белева 

Тульской области, за конкурсную работу «Какая пища может повысить 

баллы на ЕГЭ?» (2 место, руководитель – учитель биологии Тиганова Елена 

Вячеславовна); 

Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Горбачёвская 

средняя общеобразовательная школа», за конкурсную работу «Здоровое 

питание – основа интеллекта» (3 место, руководитель – учитель химии и 

биологии Царева Людмила Георгиевна). 

Победители Конкурса (1 место) в номинации  «Как питались наши 

предки?»  (среди  обучающихся в возрасте 14-18 лет)  обучающаяся 



муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества», МО город Тула, конкурсная работа «Эпоха и 

кулинарная культура» и в номинации «Как едим – так и думаем» (среди 

обучающихся в возрасте 14-18 лет) обучающийся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы»,  МО город Тула, конкурсная работа «Меню для разума» 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». 
  


