
Итоги регионального конкурса «Лучшая команда РДШ» 
 

Региональный конкурс «Лучшая команда РДШ» (далее – Конкурс) 
проводился с 04 ноября по 06 декабря 2021 года министерством 
образования Тульской области, государственным образовательным 
учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр 
дополнительного образования детей» (далее – ГОУ ДО ТО «ЦДОД») и 
региональным отделением Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организацией «Российское 
движение школьников» в Тульской области.  

В Конкурсе приняли участие 89 обучающихся из 21 
образовательного учреждения 8 муниципальных образований Тульской 
области (Богородицкий район, Веневский район, Суворовский район, 
Тепло-Огаревский район, Узловский район, город Ефремов, город 
Новомосковск, город Тула).  

На основании решения жюри межрегионального (открытого)  
конкурса экспозиций школьных музеев космонавтики «Галактика РДШ»,  

посвященного 60-летию освоения космоса: 
1. Наградить дипломом министерства образования Тульской 

области победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Конкурса:  
а) в номинации «Лидер РДШ Тульской области»: 
Ч. В. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества», город Новомосковск (педагог Андреева Дарья 
Алексеевна);  

П. А. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования № 36», город 
Тула (педагог Кищук Светлана Алексеевна); 

Г. Д. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная   
школа № 12», город Новомосковск (педагог Негробова Юлия Борисовна). 

б) в номинации «Наставник РДШ»: 
А. Д. А. (1 место), педагога-организатора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского (юношеского) творчества», город Новомосковск; 

Б. Ю. Викторовну (2 место), педагога-организатора 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества», город 
Новомосковск; 

М. И. Н. (3 место), социального педагога муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 
4», город Новомосковск; 

в) в номинации «Лучшее первичное отделение РДШ»: 
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команду в составе: Ш. А., Б. О., С. Д., С. Е., О. К. (1 место), обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида 
Павловича Тихмянова», город Тула (педагог Овсянникова Татьяна 
Владимировна); 

команду в составе: З. Д., К. О., Ч. А. (2 место), обучающихся 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Теплое», Тепло-Огаревский 
район (педагог Орлова Екатерина Валерьевна); 

команду в составе: Г. Д., Х. М., М. А., С. О., Н. Д. (3 место), обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12», город Новомосковск 
(педагог Негробова Юлия Борисовна); 

г) в номинации «Лучшее местное отделение РДШ»: 
команду в составе: А. В., В. С., З. У., М. А., Р. Д., обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества», город 
Новомосковск (педагог Андреева Дарья Алексеевна). 
 


