
Информация 

об итогах областного конкурса учебно-исследовательских работ 

обучающихся «Здоровая еда – здоровый организм» 
 

 

1. Наградить дипломами министерства образования Тульской области 

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

в  номинации  «Сказочное чудо на блюде»: 

первая возрастная группа –  обучающиеся 4-7 лет: 

Л. М. (1 место), обучающуюся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения: детского сада № 14 комбинированного вида, 

Кимовский район, за конкурсную работу «Как Баба-Яга домовенка Кузю 

угощала» (педагог Иванова Светлана Анатольевна); 

П. А. (2 место), обучающегося государственного дошкольного 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский детский сад для 

детей с ограниченными возможностями здоровья», за конкурсную работу 

«Котята-поварята» (педагог Ларичева Наталья Михайловна); 

К. С. (2 место), обучающегося муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 32», Щекинский район, за конкурсную работу «Каша из топора» (педагог 

– Хатаева Юлия Александровна); 

Ш. М. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 2», город Алексин, за конкурсную работу «Волшебная тыква» (педагог 

Ласкина Олеся Владимировна); 

Ф. С. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 18», 

город Алексин, за конкурсную работу «Горшочек, вари!» (педагог Шепелева 

Олеся Владимировна); 

вторая возрастная группа –  обучающиеся 8-13 лет: 

    С. Д. (1 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25», город Новомосковск, за конкурсную работу «Рыбка-желание 

оловянного солдатика» (педагог Серикова Татьяна Викторовна); 

Х. А. (2 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи», город Алексин, за конкурсную работу «Остров 

Сокровищ» (педагог Рябова Марина Сергеевна); 

Г. Д. (3 место), обучающуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 61, 

Узловский район, за конкурсную работу «Карета подана, сэр!» (педагог 

Кузнецова Елена Игоревна); 

Г. С. (3 место), обучающуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 61, 
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Узловский район, за конкурсную работу «Карета подана, сэр!» (педагог 

Кузнецова Елена Игоревна); 

в  номинации  «Культура питания – России процветания»: 

третья возрастная группа –  обучающиеся 14-18 лет: 

Ф. Е. (1 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пришненская средняя школа № 27», 

Щекинский район, за конкурсную работу «Анализ правил здорового питания 

сельских школьников» (педагог Ихер Татьяна Петровна); 

С. О. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия (центр образования) 

г. Суворова», Суворовский район, за конкурсную работу «Анализ пищевых 

добавок в продуктах питания русскоязычного населения, их влияние на 

здоровье человека» (педагог Загребнева Анастасия Андреевна); 

С. П. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский 

район «Центр образования № 2», Плавский район, за конкурсную «Фастфуд – 

вредная вкуснятина?» (педагог Саможенкова Юлия Олеговна); 

К. С. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Страховой З.Х.», город Донской, за конкурсную работу «Живая и 

неживая еда. Влияние продуктов питания на формирование здоровья 

школьников» (педагог Штанчаева Екатерина Геннадьевна); 

в  номинации  «Наш приоритет – сильный иммунитет!»: 

третья возрастная группа –  обучающиеся 14-18 лет: 

М. А. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 36», город Тула, за 

конкурсную работу «Формируем «железный иммунитет» (педагог Надеинская 

Татьяна Ивановна); 

Б. Л. (2 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 58 «Поколение 

будущего», город Тула, за конкурсную работу «Влияние температурного 

фактора на количество аскорбиновой кислоты во фруктах и овощах» (педагог – 

Сахаров Дмитрий Сергеевич, консультант Чернова Дарья Олеговна); 

Ш. А. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

8», город Новомосковск, за конкурсную работу «Есть или не есть?» (педагог 

Баксараева Анастасия Александровна). 

2. Победитель (1 место) в номинации «Наш приоритет – сильный 

иммунитет!» (возрастная группа – обучающиеся 14-18 лет) М. А., обучающаяся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 36», город Тула, конкурсная работа «Формируем «железный 

иммунитет»», может быть выдвинута кандидатом на соискание премии 

талантливым обучающимся образовательных организаций, расположенных на 

территории Тульской области в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
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общего образования Тульской области» государственной программы Тульской 

области «Развитие образования Тульской области». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


