
Об итогах областного конкурса творческих работ  

«Благодатный отрок» 

 

На основании решения жюри Конкурса  

1. Наградить победителей (1 место) и призеров (2, 3 места) Конкурса 

дипломами министерства образования Тульской области: 

а) в номинации Исследовательская работа по теме: «Святые воины Руси»: 

в возрастной группе 12-14 лет: 

Ф А (1 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 10» имени А.В. 

Чернова, город Тула (педагог Редозубова Наталия Викторовна); 

Б М (2 место), обучающуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 2», Богородицкий район (педагог Донская 

Нина Михайловна); 

С М (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Воскресенской средней 

общеобразовательной школы муниципального образования Дубенский район 

(педагог Голышкова Марина Константиновна); 

 

в возрастной группе 15-18 лет: 

Б М (1 место), обучающуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Денисовская средняя школа» Ясногорского района Тульской 

области (педагог Коваленко Елена Петровна); 

К А (2 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Рылёвская средняя общеобразовательная 

школа», Одоевский район (педагог Александрова Анастасия Юрьевна); 

Е К (3 место), обучающегося государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Богородицкий 

политехнический колледж» (педагог Рассолова Надежда Викторовна); 

б) в номинации Изобразительное искусство «Образы Древней Руси и 

русских святых князей в красках»: 

в возрастной группе 9-11 лет: 

М М (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 10» имени 

А.В. Чернова, город Тула (педагог Холина Наталья Евгеньевна); 

К И (2 место), обучающегося муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Каменский Дом 

детского творчества», Каменский район (педагог Кругляк Екатерина 

Анатольевна); 

М Е (3 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа», Тепло-Огаревский район (педагог Прусакова 

Валентина Дмитриевна); 

Ф Д (3 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Одоевская средняя общеобразовательная 



школа имени Героя Советского Союза А.Д. Виноградова», Одоевский район 

(педагог Мандрушор Татьяна Николаевна); 

в возрастной группе 12-14 лет: 

К А (1 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский 

район «Плавская средняя общеобразовательная школа № 2» (педагог 

Рыжакова Елена Михайловна); 

М С (2 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 10» имени 

А.В. Чернова, город Тула (педагог Редозубова Наталия Викторовна); 

В А (2 место), обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Ясногорского района Тульской области (педагог Тригуб Любовь Ивановна); 

Г Ю (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Суворов (педагог 

Хошпармах Ольга Валентиновна); 

 

в возрастной группе 15-18 лет: 

К Д (1 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Богородицкий 

политехнический колледж» (педагог Гайнединова Лариса Павловна); 

Х В (2 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7», город Ефремов (педагог Иванова Юлия Сергеевна); 

Н Е (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Суворов (педагог 

Хошпармах Ольга Валентиновна); 

Ш С (3 место), обучающуюся государственное профессиональное 

образовательное учреждение Тульской области «Тульский технико-

экономический колледж имени А.Г. Рогова» (педагог Шиманова Лидия 

Павловна); 

в) в номинации Декоративно-прикладное творчество  

«Православная открытка «Святые воины Руси» 

в возрастной группе 9-11 лет: 

С Д (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества», 

город Новомосковск (педагог Зюзина Елена Николаевна); 

Ш М (2 место), обучающегося муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Воловский 

центр внешкольной работы», Воловский район (педагог Барсукова Лариса 

Анатольевна); 

Ю М (2 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5 (центр образования) г. Суворова имени Героя Советского Союза 

Е.П. Тарасова», Суворовский район (педагог Дроздова Елена Анатольевна); 



Щ П (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества», 

город Новомосковск (педагог Зюзина Елена Николаевна); 

Ч А (3 место), обучающуюся государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Новомосковский областной центр 

образования» (педагог Макеева Людмила Викторовна); 

в возрастной группе 12-14 лет: 

А И (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4 г. Белёва Тульской области», Белевский район (педагог Кочетова Ольга 

Александровна); 

Г А (2 место), обучающегося муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Богородицкий 

район (педагог Гогошина Ольга Николаевна); 

К Е (2 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Русятинская основная 

общеобразовательная школа», Заокский район (педагог Уманов Юрий 

Леонидович); 

С А (3 место), обучающуюся государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Щекинская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (педагог Ромахова Марина 

Вячеславовна); 

в возрастной группе 15-18 лет: 

Р А (1 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский технико-

экономический колледж имени А.Г. Рогова» (педагог Чернопятова Наталья 

Алексеевна); 

Б А (3 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский областной 

колледж культуры и искусства» (педагог Каменева Мария Ивановна) 

2. Победителей Конкурса (1 место) в номинации 

«Исследовательская работа» Ф Ал (возрастная группа 12-14 лет), 

обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 10» имени А.В. Чернова, город Тула и Б 

М (возрастная группа 15-18 лет), обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Денисовская средняя школа» 

Ясногорского района Тульской области, выдвинуть кандидатами на 

присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие общего образования Тульской 

области» государственной программы Тульской области «Развитие 

образования Тульской области». 

3. Рекомендовать для награждения грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

за творческий подход к выполнению работы следующие кандидатуры: 

Л А, обучающегося МКОУ «Центр образования №10», город 

Новомосковск (педагог Рева Елена Евгеньевна); 



Б А, обучающуюся МБОУ ДО «ЦТРиГО», Суворовский район (педагог 

Золоторева Нина Николаевна); 

Г Е, обучающуюся МБОУ Воскресенской СОШ МО Дубенский район 

(педагог Синдрявкина Елена Николаевна); 

К С, обучающуюся МОУ ДО «ДДТ», Ясногорский район (педагог 

Тригуб Любовь Ивановна); 

С У, обучающуюся МБОУ «Поповская СОШ № 19», город Алексин 

(педагог Стойкина Татьяна Васильевна); 

К М, обучающегося МКОУ ДО «Каменский ДДТ», Каменский район 

(педагог Кругляк Екатерина Анатольевна); 

Ф М, обучающуюся ГОУ ДО ТО «ЦДОД» (педагог Березина Анна 

Михайловна); 

А А, обучающуюся МОУ ДО «ДДТ», Ясногорский район (педагог 

Тригуб Любовь Ивановна); 

Д Ю, обучающуюся МКОУ «ЦО № 10», город Новомосковск (педагог 

Самсонова Оксана Владимировна); 

С М, обучающуюся ГПОУ ТО «ТЭК» (педагог Жижина Кристина 

Владимировна); 

С А, обучающуюся ГПОУ ТО «ЕХТТ (педагог Ханина Ольга 

Владимировна); 

И А, обучающуюся ГПОУ ТО «БПК» (педагог Горшкова Наталья 

Валериевна); 

И М, обучающегося МКОУ «Липковская СОШ №2», Киреевский район 

(педагог Петроченко Олеся Александровна); 

Б М, обучающегося МКОУ «СОШ № 1 ЦО г. Суворова», Суворовский 

район (педагог Бакунькина Ольга Владимировна); 

В Д, обучающуюся МБОУ ДОД «ДДЮТ», Узловский район (педагог 

Молоткова Юлия Евгеньевна) 

Н Д, обучающуюся МУДО ДДТ, Богородицкий район (педагог 

Пивоварова Олеся Львовна); 

К Л, обучающуюся ГОУ ТО «Щекинская школа для обучающихся с 

ОВЗ» (педагог Пожидаева Наталья Николаевна); 

С В, обучающуюся МУДО «ВДЮЦ», Веневский район (педагог 

Коровушкина Марина Григорьевна); 

К Е, обучающуюся МУДО ДДТ, Белевский район (педагог Курашкина 

Ольга Николаевна). 

 
 


