
 

 

Об итогах областного творческого конкурса  

«Путешествие в мир финансов» 

 

На основании решения жюри Конкурса: 

1. Наградить дипломами министерства образования Тульской 

области победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Конкурса: 

а) в номинации «Рисунок»: 

1 возрастная группа – обучающиеся от 7 до 9 лет: 

П.А. (1 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 34 имени героя 

Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова», город Тула (педагог 

Цыплукова Елена Николаевна); 

К.А. (2 место), обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования», 

город Новомосковск (педагог Власкина Елена Юрьевна); 

А.А. (3 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 4», город 

Новомосковск (педагог Гордеева Ирина Владимировна); 

2 возрастная группа – обучающиеся от 10 до 12 лет: 

З.Е. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

12», город Новомосковск (педагог Обозная Людмила Петровна); 

Н.А. (2 место), обучающегося муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Одоевская средняя общеобразовательная 

школа имени В.Д. Успенского», Одоевский район (педагог Дроздова Анна 

Борисовна); 

Б.А. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 4», город 

Новомосковск (педагог Долотова Юлия Валерьевна); 

б) в номинации «Плакат»:  

3 возрастная группа – обучающиеся от 13 до 15 лет:  

Б.В. (1 место), обучающуюся  муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Центр образования Фёдоровский», 

Узловский район (педагог Фролова Вера Евгеньевна); 

С.А. (2 место), обучающегося муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Центр образования Фёдоровский», 

Узловский район (педагог Фролова Вера Евгеньевна); 

Ч.И. (3 место), обучающегося муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Центр образования Фёдоровский», 

Узловский район (педагог Фролова Вера Евгеньевна); 

в) в номинации «Буклет»: 

4 возрастная группа – обучающиеся от 16 до 20 лет:  



1 
 

А.А. (1 место), обучающегося государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский техникум 

социальных технологий» (педагог Торгова Валентина Геннадьевна); 

Е.А. (2 место), обучающегося государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский техникум 

социальных технологий» (педагог Торгова Валентина Геннадьевна); 

Г.А. (3 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический 

колледж» (педагог Вязанкин Вадим Сергеевич); 

г) в номинации Заметка»:  

3 возрастная группа – обучающиеся от 13 до 15 лет:  

И.В. (1 место), обучающуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1», город Тула (педагог 

Гельфонд Анастасия Владимировна); 

П.Т. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

17», город Новомосковск (педагог Пичужкина Анна Николаевна); 

Л. Е. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества», город Тула (педагог Сысоева 

Оксана Дмитриевна); 

Б.В. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

9», город Алексин (педагог Филина Маргарита Юрьевна); 

4 возрастная группа – обучающиеся от 16 до 20 лет: 

Б. А. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества», 

город Новомосковск (педагог Трунова Инна Александровна); 

Г.Д. (2 место), обучающуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1», город Тула (педагог 

Дьячкова Светлана Николаевна); 

Б.Т. (3 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Узловский 

машиностроительный колледж» (педагог Исайкина Наталья Алексеевна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


