
 
 

Об итогах первого этапа областного семейного конкурса  
«Формула семейного счастья» 

 
1. Наградить дипломом министерства образования Тульской области 

победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) первого этапа Конкурса: 
    в номинации «Чудесное дерево есть у меня!» или «Герб моего рода»: 

семью Лукьяновых и участника Л. П. (1 место), город Тула; 
семью Филиных и участницу Ф. Л. (2 место), Плавский район; 
семью Кузнецовых и участников К. А., К. А. (2 место), город Тула; 
семью Поляковых и участника П. В. (3 место), Дубенский район; 
семью Тюриных и участницу Т. Н. (3 место), Тула. 

   в номинации «Семейная история» (историческая) или «Семья - 
оплот и сила государства»: 

семью Ивановых и участницу И. О. (1 место), Суворовский район; 
семью Глушковых и участницу Г. В. (2 место), город Тула; 
семью Лушковых и участника Л. Е. (3 место), город Тула; 
семью Пеньковых и участницу П. К. (3 место), город Тула 

  в номинации «Мир начинается с семьи…»: 
семью Ивановых и участника И. Е. (1 место), город Новомосковск; 
семью Агафоновых и участницу А. А. (2 место), Богородицкий район; 
семью Белоноговых и участницу Б. А. (2 место), город Ефремов; 
семью Трухиных и участника Т. Г. (3 место), Заокский район; 
семью Роман и участницу Р. Е. (3 место), город Новомосковск. 
 

2. Награждению грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД»  
в номинации «Чудесное дерево есть у меня!» или «Герб моего 

рода»: 
семью Лихачева Е., город Тула; 
семью Заитдинов Н., Узловский район; 
семью Мареева И., город Тула; 
семью Татарниковой В., Узловский район;    

в номинации «Семейная история» (историческая) или «Семья - 
оплот и сила государства»: 

семью Сумина  И., Белёвский район; 
         в номинации «Мир начинается с семьи…»: 

         семью Афанасьева Т., город Тула; 
         семью Панюшкиной А., город Тула; 
         семью Оганнесян М., город Тула; 
         семью Гуляевой Д., город Новомосковск; 
         семью Таневицкой В., город Тула; 
         семью Тилипман С., город Новомосковск. 
 

3. Награждению грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД» за творческий подход в 
оформлении конкурсной работы: 
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семью Миненковых С. и И., Суворовский район; 
семью Мищеряковой Д. и Рязанова Е., город Новомосковск. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


