
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

26.04.2022  № 776 
 
 

Об итогах проведения квеста среди обучающихся  

государственных образовательных организаций Тульской области 

«Природное краеведение», посвященного 150-летию В.К.Арсеньева 
 

На основании решения жюри квеста среди обучающихся 

государственных образовательных организаций Тульской области «Природное 

краеведение», посвященного 150-летию В.К. Арсеньева (далее – Квест),  

от 16.04.2022, Положения о министерстве образования Тульской области, 

утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 

№ 16,  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) Квеста: 

1.1. в подгруппе обучающихся государственных образовательных 

организаций Тульской области: 

в возрастной группе обучающихся 1-3 классов: 

команду «Следопыт» (1 место) государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (педагог Лазеева Елена Алексеевна); 

команду «Зеленый патруль» (2 место) государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (педагог Вайцель Галина Валериевна); 

команду «Вершина» (3 место) государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (педагог Таланов Роман Александрович); 

в возрастной группе обучающихся 4-6 классов: 

команду «Земляки – туляки» (1 место) государственного 

общеобразовательного учреждения Тульской области «Кимовская школа» 

(педагог Ткаченко Светлана Николаевна); 

команду «Хранители Земли» (1 место) государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области 

«Центр дополнительного образования детей» (педагог Вайцель Галина 

Валериевна); 

команду «Туристы» (2 место) государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (педагог Широкова Мария Викторовна); 
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команду «Капельки» (3 место) государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (педагог Вайцель Галина Валериевна); 

команду «Олимп» (3 место) государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (педагог Хайруллин Амержян 

Фатхлисламович); 

в возрастной группе обучающихся 7-9 классов: 

команду «Странник» (1 место) государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (педагог Широкова Мария Викторовна); 

команду «Родная земля» (2 место) государственного 

общеобразовательного учреждения Тульской области «Кимовская школа» 

(педагог Акимова Софья Вячеславовна); 

команду «Первоцвет» (3 место) государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (педагог Демидова Ирина Ивановна); 

команду «Ух, ты!» (3 место) государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (педагог Тюрина Елена Борисовна); 

1.2. в подгруппе обучающихся государственных общеобразовательных 

организаций Тульской области, реализующих адаптированные образовательные 

программы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья:  

в возрастной группе обучающихся 1-3 классов: 

команду «Суворовцы» (1 место) государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Суворовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (педагог Игнатова Елена 

Семеновна); 

в возрастной группе обучающихся 4-6 классов: 

команду «Юные туристы» (1 место) государственного 

общеобразовательного учреждения Тульской области «Кимовская школа» 

(педагог Кувшинов Дмитрий Евгеньевич); 

команду «Росинка» (2 место) государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Тульская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (педагог Трегубова Наталия 

Ивановна); 

в возрастной группе 7-9 классов: 

команду «Зеленые ладошки» (1 место) государственного 

общеобразовательного учреждения Тульской области «Болоховская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (педагог Золотухин 

Сергей Александрович); 

команду «Искатели» (2 место) государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Суворовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (педагог Кузнецова Ольга 

Николаевна); 
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команду «Следопыты» (3 место) государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Заокская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (педагог Чеданова Татьяна 

Владимировна). 

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.: Гореликова Татьяна Владимировна,  

Тел.+7(4872)24-51-04, tatyana.gorelikova@tularegion.ru  

Исп. Королькова Светлана Игоревна,  

Тел.+7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  

#Приказ об итогах_Квест_Природное краеведение-2022  

 


