
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

01.02.2022  № 113 
 
 

Об итогах проведения VII этнографического фестиваля 
«Тульские забавины», посвященного Дню народного единства  

 

VII этнографический фестиваль «Тульские забавины», посвященный Дню 

народного единства (далее – Фестиваль), проведен с 1 октября по 1 декабря 
2021 года министерством образования Тульской области совместно с 

государственным образовательным учреждением дополнительного образования 
Тульской области «Центр дополнительного образования детей» в соответствии 
с Календарем областных массовых мероприятий для детей и молодежи 

Тульской области на 2021 год. 
В Фестивале приняли участие 410 обучающихся из 28 образовательных 

учреждений 14 муниципальных образований Тульской области (Богородицкий 
район, Воловский район, город Донской, Заокский район, Киреевский район, 

Куркинский район, город Новомосковск, Одоевский район, Плавский район, 
Суворовский район, город Тула, Узловский район, Чернский район, 

Ясногорский район), 6 государственных образовательных  учреждений 
Тульской области, подведомственных министерству образования Тульской 

области. 
На основании решения жюри Фестиваля 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Наградить дипломами министерства образования Тульской области 

победителей (1 место) и призеров (2–3 места) Фестиваля: 
1.1. в возрастной группе обучающихся 1-2 классов: 

номинация «Игра традиционная XIX –начала XX вв.»: 
коллектив обучающихся (1 место) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Дмитриевская основная 
общеобразовательная школа», Заокский район (руководители Хмель Алена 

Дмитриевна, Бузунова Наталия Михайловна); 
коллектив обучающихся (2 место) муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Одоевский Дом детского 
творчества», Одоевский район (руководитель Масленникова Светлана 

Владимировна); 
номинация «Игра старинная, восстановленная по материалам, 

упоминаемым в письменных источниках собирателей – этнографов»: 

коллектив обучающихся (1 место) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский 
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район «Горбачевская средняя общеобразовательная школа», Плавский район 
(руководитель Самохина Юлия Александровна); 

коллектив обучающихся (2 место) муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Красноярский центр образования» 
муниципального образования Киреевский район, Киреевский район 

(руководитель Шмакова Ангелина Андреевна); 
номинация «Игра советского периода (1917-1990 гг.)»: 

коллектив обучающихся (1 место) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский 

район «Плавская средняя общеобразовательная школа № 2», Плавский район 
(руководитель Крупина Наталья Викторовна); 

1.2. в возрастной группе обучающихся 3-4 классов: 
номинация «Игра традиционная XIX –начала XX вв.»: 

коллектив обучающихся (1 место) муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1», Богородицкий район 

(руководители Свечникова Нина Ильинична, Цильковская Ирина Евгеньевна, 
Махалов Игорь Николаевич); 

коллектив обучающихся (2 место) государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 
дополнительного образования детей», муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 44 имени маршала 
Советского Союза Георгия Константиновича Жукова», город Тула 

(руководители Демидова Ирина Ивановна, Захарян Лаура Георгиевна); 
коллектив обучающихся (3 место) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Рылевская средняя общеобразовательная 
школа», Одоевский район (руководитель Василенко Елена Владимировна); 

номинация «Игра старинная, восстановленная по материалам, 
упоминаемым в письменных источниках собирателей – этнографов»: 

коллектив обучающихся (1 место) муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования № 3» 

муниципального образования Киреевский район, Киреевский район 
(руководитель Тихонова Канкордия Николаевна); 

коллектив обучающихся (2 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский 
район «Плавская средняя общеобразовательная школа № 2», Плавский район 

(руководитель Самохина Валентина Юрьевна); 
номинация «Игра советского периода (1917-1990 гг.)»: 

коллектив обучающихся (1 место) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский 

район «Плавская средняя общеобразовательная школа № 2», Плавский район 
(руководитель Волкова Светлана Анатольевна); 

коллектив обучающихся (2 место) муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Андреевская основная 

общеобразовательная школа», Куркинский район (руководитель Засимова 
Галина Николаевна); 
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коллектив обучающихся (3 место) муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Сосновская средняя общеобразовательная 

школа», Заокский район (руководители Иванов Александр Владимирович, 
Егорова Полина Анатольевна); 

1.3. в возрастной группе обучающихся 5-6 классов: 

номинация «Игра традиционная XIX –начала XX вв.»: 
коллектив обучающихся (1 место) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Верхоупская средняя 
общеобразовательная школа», Воловский район (руководитель Тимонькина 

Екатерина Владимировна); 
коллектив обучающихся (2 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 25», город Новомосковск (руководитель Мещерякова Татьяна Валерьевна); 

коллектив обучающихся (3 место) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Воскресенская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования Дубенский район , 
Дубенский район (руководитель Хаитбаев Андрей Абдумажидович); 

коллектив обучающихся (3 место) муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Поповская средняя общеобразовательная 
школа», Чернский район (руководитель Сафронова Светлана Ивановна); 

номинация «Игра старинная, восстановленная по материалам, 
упоминаемым в письменных источниках собирателей – этнографов»: 

коллектив обучающихся (1 место) муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Черепетская средняя общеобразовательная 

школа (центр образования) им. Н.К. Аносова», Суворовский район 
(руководитель Ларина Надежда Николаевна); 

коллектив обучающихся (2 место) муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования п. Волово Тульской 

области», Воловский район (руководитель Климова Наталия Николаевна); 
коллектив обучающихся (3 место) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования Люторический», 
Узловский район (руководитель Василец Марина Николаевна); 

номинация «Игра советского периода (1917-1990 гг.)»: 

коллектив обучающихся (1 место) муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Александровская основная 

общеобразовательная школа», Заокский район (руководитель Федорова 
Светлана Павловна); 

коллектив обучающихся (2 место) муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7, 

Узловский район (руководители Филатова Лариса Павловна, Караев 
Везирахмед Сеидахмедович); 

1.4. в возрастной группе обучающихся 7-8 классов: 
номинация «Игра традиционная XIX –начала XX вв.»: 

коллектив обучающихся (1 место) государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 
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дополнительного образования детей», муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования №44 имени маршала 

Советского Союза Георгия Константиновича Жукова», город Тула 
(руководители Тюрина Елена Борисовна, Антипова Евгения Анатольевна); 

коллектив обучающихся (2 место) государственного 

общеобразовательного учреждения Тульской области «Долматовская школа» 
(руководители Базюк Наталия Александровна, Фетисова Юлия 

Александровна); 
номинация «Игра старинная, восстановленная по материалам,  

упоминаемым в письменных источниках собирателей – этнографов»: 
коллектив обучающихся (1 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский 
район «Плавская средняя общеобразовательная школа № 2», Плавский район 

(руководитель Шершнева Оксана Валерьевна); 
коллектив обучающихся (2 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский 
район «Плавская средняя общеобразовательная школа № 2», Плавский район 

(руководитель Голикова Светлана Васильевна); 
коллектив обучающихся (3 место) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Баскаковская средняя 

общеобразовательная школа», Воловский район (руководитель Гаврилова 
Светлана Германовна); 

номинация «Игра советского периода (1917-1990 гг.)»: 
коллектив обучающихся (1 место) государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 
дополнительного образования детей», муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 44 имени маршала 
Советского Союза Георгия Константиновича Жукова», город Тула 

(руководители Демидова Ирина Ивановна, Богомолова Вера Владимировна); 
коллектив обучающихся (2 место) государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 
дополнительного образования детей», муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования № 44 имени маршала 

Советского Союза Георгия Константиновича Жукова», город Тула 
(руководители Тюрина Елена Борисовна, Гольтикова Наталья Владимировна); 

1.5. в возрастной группе обучающихся 9-11 классов: 
номинация «Игра традиционная XIX –начала XX вв»: 

коллектив обучающихся (1 место) муниципального 
общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя школа»  

Ясногорского района Тульской области, Ясногорский район (руководители 
Семянчикова Яна Валерьевна, Хохлова Светлана Ивановна); 

коллектив обучающихся (2 место) муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Михайловская средняя 

общеобразовательная школа имени историка-краеведа, основателя школьного 
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музея В.А. Казанского», Куркинский район (руководитель Исаматова 
Валентина Геннадьевна); 

номинация «Игра старинная, восстановленная по материалам, 
упоминаемым в письменных источниках собирателей – этнографов»: 
коллектив обучающихся (1 место) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Бородинская средняя 
общеобразовательная школа» муниципального образования Киреевский район , 

Киреевский район (руководитель Потапова Наталья Михайловна); 
коллектив обучающихся (2 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский 
район «Плавская средняя общеобразовательная школа № 2», Плавский район 

(руководитель Буколова Галина Павловна); 
номинация «Игра советского периода (1917-1990 гг.)»: 

коллектив обучающихся (1 место) муниципального 
общеобразовательного учреждения «Ивановская средняя общеобразовательная 

школа», Куркинский район (руководители Спирина Валентина Викторовна, 
Семенков Владимир Александрович); 

1.6. в возрастной группе обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, расположенных на территории Тульской 
области: 

номинация «Игра традиционная XIX –начала XX вв.»: 
коллектив обучающихся (1 место) государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский 
политехнический колледж» (руководитель Булюкина Елена Вячеславовна); 

номинация «Игра старинная, восстановленная по материалам, 
упоминаемым в письменных источниках собирателей – этнографов»: 

коллектив обучающихся (1 место) государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области «Болоховский 

машиностроительный техникум» (руководитель Демидова Ксения Алексеевна); 
номинация «Игра советского периода (1917-1990 гг.)»: 

коллектив обучающихся (1 место) государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический 
колледж» (руководители Мартынюк Ирина Михайловна, Надежда 

Александровна Наумова); 
коллектив обучающихся (2 место) государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Чернский профессионально -
педагогический колледж» (руководители Грашина Юлия Евгеньевна, 

Митченкова Ирина Игоревна); 
коллектив обучающихся (3 место) государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Ясногорский 
технологический техникум» (руководитель Провоторина Яна Игоревна); 

1.7. в возрастной группе обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья: 

номинация «Игра старинная, восстановленная по материалам, 
упоминаемым в письменных источниках собирателей – этнографов»: 
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коллектив обучающихся (1 место) государственного 
общеобразовательного учреждения Тульской области «Тульская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 4» (руководитель 
Демина Людмила Ивановна). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 
Сорокину Л.Ю. 

 
 

Министр образования 
Тульской области 

  

А.А. Шевелева 
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Исп. Королькова Светлана Игоревна, 
тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  
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