
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

03.03.2022  № 254 
 
 

Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса  

на лучший «Снежный городок Эколят» 
 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший «Снежный 

городок Эколят» (далее – Конкурс) проведен в период с 24 декабря 2021 года по 

01 марта 2022 года министерством образования Тульской области 

 и государственным образовательным учреждением дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(далее – ГОУ ДО ТО «ЦДОД») в соответствии с Календарем областных 

массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2022 год. 

В Конкурсе приняли участие 417 обучающихся из 42 образовательных 

учреждений 8 муниципальных образований Тульской области (Воловский 

район, Плавский район, Узловский район, Ясногорский район, город Алексин, 

город Донской, город Ефремов, город Тула), 2 государственных 

образовательных учреждений, подведомственных министерству образования 

Тульской области. 

На основании решения жюри Конкурса 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Наградить дипломами министерства образования Тульской области 

победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Форума: 

1.1. в первой возрастной группе – «Эколята-Дошколята» (обучающиеся 

дошкольных образовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования детей): 

1 место - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 17», город Донской 

(руководитель конкурсной работы – воспитатель Щёлокова Наталья 

Анатольевна); 

2 место - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 28», город Донской 

(руководитель конкурсной работы – воспитатель Смирнова Нина Николаевна); 

3 место - муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 2» г. Ясногорска Тульской области, структурное подразделение 

Детский сад «Аленушка» (руководитель конкурсной работы – старший 

воспитатель Швыркова Татьяна Евгеньевна); 



  

1.2. во второй возрастной группе - «Эколята» (обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

детей): 

1 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования Плавский район «Горбачёвская средняя 

общеобразовательная школа» (руководители конкурсной работы – заместитель 

директора по воспитательной работе Абанина Галина Александровна, старший 

вожатый Анискин Сергей Сергеевич, социальный педагог Захаров Виктор 

Николаевич, учитель физической культуры Лаптинская Виктория 

Вячеславовна); 

2 место - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия», город Ефремов (руководитель конкурсной работы – педагог-

организатор Рахимова Светлана Алексеевна); 

3 место - муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Воловский центр внешкольной работы», 

Воловский район (руководители конкурсной работы - педагог дополнительного 

образования Шапошникова Елена Михайловна). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Сорокину Л.Ю. 
 

 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Мамедова Анна Арифовна, 

+7(4872)24-51-04 (доб. 26-16), Anna.Mamedova@tularegion.ru 

Исп.: Гореликова Татьяна Владимировна, 

+7(4872) 24-53-43, Tatyana.Gorelikova@tularegion.ru 

#Приказ_ Итоги рег. этапа Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят» 


