
Об итогах второго этапа областного семейного конкурса  

«Формула семейного счастья» 

 

На основании решения жюри Конкурса принято решение наградить 

дипломами министерства образования Тульской области победителя (1 место) 

и призеров (2 и 3 места) Конкурса: 

а) в номинации «Моей семьи счастливые моменты»: 

семью Сдобниковых и участницу С. М. (1 место), город Тула; 

семью Ситенковых и участников С. С. и К. (2 место), Заокский район; 

семью Еремичевых и участницу Е. В. (2 место), Плавский район; 

  семью Поляничевых и участника П.М. (3 место), Плавский район; 

семью Голубничих и участника Г. Г. (3 место), город Новомосковск. 

б) в номинации «Шкатулка семейных традиций»: 

семью Каретных и участников К.О. и С. (1 место), Узловский район; 

семью Измайловых и участницу И. А. (2 место), Узловский район; 

семью Салиховых и участников С. Т. и А. (2 место), Узловский район; 

семью Шепелевых и участницу Ш. Е. (3 место), Узловский район; 

          семью Леоновых и участников Л. К. и Р. (3 место), город Тула; 

семью Нигматулиных и участниц Н. А. и М. (3 место), Суворовский 

район. 

в) в номинации «Музыка нас связала»: 

семью Трофимовых и участницу Т. А. (1 место), Узловский район; 

семью Гейслер и участниц Г. Т. и В. (2 место), Киреевский район; 

семью Николаевых и участницу С. А. (3 место), город Тула; 

семью Артамоновых и участницу А. А. (3 место), город Алексин. 

г) в номинации «Счастливы вместе»: 

семью Лысак и участников Л. М. и В. (1 место), Суворовский район; 

семью Жмурко и участницу Ж. А. (2 место), Ясногорский район; 

семью Соловьевых (2 место), Суворовский район; 

семью Наумовых и участника Н. Т. (3 место), Куркинский район, 

семью Зубаревых и участниц З. А. и А. (3 место), Ясногорский район. 
 

2. Рекомендовать к награждению грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД»  

а) в номинации «Моей семьи счастливые моменты»: 

семью Дорогина М., город Тула; 

семью Жукова А., город Новомосковск; 

семью Аврутина А., город Новомосковск; 

семью Зарецкой Т., город Тула;   

семью Медведевой Т., город Тула.  

 б) в номинации «Шкатулка семейных традиций»: 

семью Шутова А., город Тула; 

семью Сутаршан С., город Ефремов; 

семью Шатовых Я. и К., город Новомосковск 

в) в номинации «Музыка нас связала»: 

Свиридюк Э. и Ушакову Ж., Узловский район; 
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семью Кузнецовых, город Тула; 

семью Гречишкиной М., город Новомосковск. 

г) в номинации «Счастливы вместе»:  

семью Евтеевой В., город Ефремов; 

семью Грачевых, Узловский район; 

семью Касимовых, город Новомосковск. 

 
 

 


