
Олимпиада по правилам дорожного движения среди учащихся 

начальных классов образовательных учреждений Тульской области (далее – 

Олимпиада) проведена со 5 февраля по 31 марта 2021 года министерством 

образования Тульской области, государственным образовательным 

учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» совместно с Управлением 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД 

России по Тульской области (по согласованию) в рамках реализации пункта 

2.4. перечня мероприятий по реализации подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Тульской области» государственной 

программы Тульской области «Повышение общественной безопасности 

населения в Тульской области», утвержденной постановлением правительства 

Тульской области от 26 января 2018 г. № 35, в соответствии с Календарем 

областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 

2021 год.  

В Олимпиаде приняли участие 1 502 обучающихся из 

146 образовательных учреждений 21 муниципального образования Тульской 

области (Белевский район, Веневский район, Воловский район, Дубенской 

район, Каменский район, Киреевский район, Кимовский район, Куркинский 

район, Одоевский район, Плавский район, Тепло-Огаревский район, 

Суворовский район, Узловский район, Чернский район, Щекинский район, 

Ясногорский район, город Алексин, город Ефремов, город Донской, город 

Тула, город Новомосковск) и 1 государственного образовательного 

учреждения. 

На основании решения жюри Олимпиады п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД» за творческий подход 

при выполнении работы: 

а) 1 возрастная группа - обучающиеся 1 классов: 

Г.Е., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования №4», город Донской (педагог Раева Светлана 

Анатольевна); 

И.М., обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия (центр образования) 

г. Суворова» (педагог Матюкова Татьяна Борисовна); 

М.Е., обучающуюся МБОУ «Центр образования №10» имени А.В. 

Чернова (педагог Архипова Инна Николаевна); 

П.Д., обучающегося МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», 

город Алексин (педагог Моисеева Светлана Николаевна); 

П.З., обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 

(центр образования) г. Суворова им. Е.П. Тарасова» (педагог Кургузова Нина 

Владимировна); 
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С.С., обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Белёва Тульской области» (педагог Андреева Надежда Анатольевна); 

У.В., обучающуюся МБОУ «Центр образования №4», город Донской 

(педагог Баскакова Ирина Викторовна); 

Ч.А., обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», 

город Алексин (педагог Пузракова Елена Анатольевна); 

Ч.В., обучающуюся МБОУ «Центр образования № 26», город Тула 

(педагог Красова Ольга Викторовна); 

Ш.М., обучающуюся МКОУ «Красноярский центр образования» МО 

Киреевский район (педагог Палаева Галина Николаевна); 

 

б) 2 возрастная группа - обучающиеся 2 классов: 

Г.У., обучающуюся МБОУ «СОШ № 18», г. Новомосковск (педагог 

Степанова Н.А.) 

И.Е., обучающегося МКОУ «Одоевская средняя общеобразовательная 

школа имени В.Д. Успенского» (педагог Гундарова Елизавета Владимировна); 

К.С., обучающуюся МБОУ «Центр образования № 52 им. В.В. Лапина», 

г. Тула (педагог Кузина Светлана Васильевна); 

К.Д., обучающегося МБОУ «Центр образования № 31 имени Романа 

Петровича Стащенко», г. Тула (педагог Руднева Светлана Валерьевна); 

Л.В., обучающуюся МБОУ «Ревякинская средняя школа», Ясногорский 

район (педагог Кузина Наталья Вячеславовна); 

Л.А., обучающуюся МБОУ «Средняя школа №7», Щекинский район 

(педагог Каширская Людмила Александровна); 

в) 3 возрастная группа - обучающиеся 3 классов: 

А.М., обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №24», 

г. Новомосковск (педагог Романова Людмила Тимофеевна); 

Г.Д., обучающуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ивановская средняя общеобразовательная школа», Куркинский 

район (педагог Матюхина Галина Семеновна); 

Ч.Я., обучающегося муниципального общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 37 имени В.П. Храмченко», г. Тула 

(педагог Устименко Ольга Владимировна); 

Щ.У., обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 18 имени В.М. Женко, Узловский район (педагог Баландина Наталья 

Васильевна); 

Н.В., обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 4», г. Донской 

(педагог Раева Светлана Анатольевна); 
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А.В., обучающуюся МБОУ «Центр образования № 22 – Лицей 

искусств», г. Тула (педагог Лобанова Н.С.); 

г) 4 возрастная группа - обучающиеся 4 классов: 

Б.А., обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы 

№ 2 г. Суворова имени Героя Российской Федерации А.П. Ефанова» (педагог 

Серегина Ольга Ивановна); 

И.М., обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Липковская средняя 

общеобразовательная школа № 2», Киреевский район (педагог Чайка Галина 

Алексеевна); 

К.М., обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Липковская средняя общеобразовательная школа № 2», 

Киреевский район (педагог Колесникова Евгения Николаевна); 

А.Н., обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский 

район «Плавская средняя общеобразовательная школа № 1 имени дважды 

Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова» (педагог Орехова Наталья 

Алексеевна); 

Д.А., обучающуюся муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Белевский район (педагог 

Макридова Татьяна Викторовна); 

Г.К., обучающегося муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования Фёдоровский», Узловский район (педагог 

Серова Ольга Александровна); 

К.Н., обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования Фёдоровский», Узловский район (педагог 

Серова Ольга Александровна); 

Л.Е., обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования Фёдоровский», Узловский район (педагог 

Серова Ольга Александровна); 

Б.А., обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 4», 

г. Новомосковск (педагог Долотова Юлия Валерьевна); 

Б.В., обучающуюся МБОУ «СОШ № 4 г. Белёва Тульской области» 

(педагог Денисенко Вера Геннадьевна); 

К.А., обучающегося МБОУ «Центр образования № 22 – Лицей 

искусств», г. Тула (педагог Решетникова Т.А.). 

 

 

 

 


