
 

Об итогах фестиваля творческих коллективов «Поколение МЫ» 

  

На основании решения жюри фестиваля творческих коллективов 

«Поколение МЫ» (далее – Фестиваль) от 22.04.2022, Положения о 

министерстве образования Тульской области, утвержденного постановлением 

правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16, приказываю: 

1. Наградить дипломами министерства образования Тульской области 

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

1.1. в номинации «Спортивный Я» (соло): 

З. А. (1 место), обучающуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1», город Тула, за цирковой 

номер «Красна девица» (руководитель – заместитель директора по 

воспитательной работе Савушкина Ирина Борисовна); 

Ф. С. (2 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский педагогический 

колледж», за номер «Игра с обручами» (руководитель – преподаватель 

истории и философии Галкина Елена Игоревна); 

В. Д. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 3 имени Страховой З.Х.», город Донской, за номер «Гимнастический танец» 

(руководитель – учитель начальных классов Григорьева Наталья 

Владимировна); 

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

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 3 имени Страховой З.Х.», город Донской, за номер «Гимнастический танец» 

(руководитель – учитель начальных классов Наумова Галина Валентиновна); 

1.2. в номинации «Спортивные МЫ» (ансамбль): 

возрастная группа – обучающиеся в возрасте 6-9 лет: 

коллектив «Истоки» (1 место) муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида», 

город Ефремов, за номер «Ярмарочные гуляния» (руководитель – инструктор 

по физической культуре Федяинова Валентина Николаевна); 

коллектив «Веселые ступеньки» (2 место) муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34 «Радуга», 

город Новомосковск, за номер «Новогодняя композиция» (руководитель – 

инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования 

Терехова Оксана Викторовна); 

А. М., Г. Д. (3 место), обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Воскресенской средней 

общеобразовательной школы муниципального образования Дубенский район, 

Дубенский район, за номер «Улетай» (руководитель – учитель физической 

культуры Плотникова Дарья Дмитриевна); 



 

 

            возрастная группа – обучающиеся в возрасте 10-17 лет: 

спортивный клуб «Многоборец» (1 место) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Воскресенской средней 

общеобразовательной школы муниципального образования Дубенский район, 

Дубенский район, за номер «Лапта – русская народная игра» (руководитель – 

учитель физической культуры Хаитбаев Андрей Абдумажидович); 

А. К., П. Т. (2 место), обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Воскресенской средней 

общеобразовательной школы муниципального образования Дубенский район, 

Дубенский район, за номер «Самбо – национальный вид спорта» 

(руководитель – учитель физической культуры Валиев Байтулла Пашаевич); 

Н. И., Б. В. (3 место), обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Поповская средняя общеобразовательная 

школа», Чернский район, за работу «Самбо – наука побеждать!» 

(руководитель – учитель физической культуры Кожевникова Леся 

Викторовна); 

1.3. в номинации «Поющий Я» (соло): 

возрастная группа –обучающиеся в возрасте 6-9 лет: 

М. Л. (1 место), обучающуюся музыкальной школы-студии «Magik 

Solo» (общество с ограниченной ответственностью «Меджик соло»), город 

Тула, за номер «Россиюшка» (руководитель – педагог по вокалу Беседина 

Ольга Станиславовна); 

Н. А. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 4», город 

Новомосковск, за номер «Весна-красна» (руководитель – учитель музыки 

Лукьяненко Марина Львовна); 

К. Д. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», 

город Тула, за номер «Тульские припевки» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Шулупова Ирина Николаевна); 

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

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 17 

имени Героя Российской Федерации Л.Р. Квасникова, Узловский район, за 

номер «Защитники Отечества» (руководитель – учитель начальных классов 

Полунина Наталья Олеговна); 

Ч. В. (3 место), обучающуюся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Богородицкий 

район, за номер «Ягодка» (руководитель – педагог дополнительного 

образования Козлова Наталья Владимировна); 

М. К. (3 место), воспитанницу муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 12», город Алексин, за номер «Белые панамки» (руководитель – 

инструктор по физической культуре Белова Елена Алексеевна, воспитатель 



Гордеева Оксана Владимировна, педагог-психолог Минчева Ольга 

Сергеевна); 

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

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», 

город Тула, за номер «Россия всегда молодая» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Шулупова Ирина Николаевна); 

возрастная группа – обучающиеся в возрасте 10-13 лет: 

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

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 6», город Тула, за 

номер «Давай, с тобой женушка!» (самовыдвиженец); 

Г. Д. (2 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 15», город Новомосковск, за номер «Я вернусь победителем» (руководитель 

– учитель музыки, педагог дополнительного образования Обысова Татьяна 

Георгиевна); 

Г. Л. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества», город Новомосковск, за номер «Отчий дом» (руководитель – 

педагог дополнительного образования Роман Юрий Васильевич); 

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

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 15», город Новомосковск, за номер «Ромашки России» (руководитель – 

учитель музыки, педагог дополнительного образования Обысова Татьяна 

Георгиевна); 

возрастная группа – обучающиеся в возрасте 14-17 лет: 

Г. Э. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества», город Новомосковск, за номер «Великая Россия» (руководитель 

– педагог дополнительного образования Роман Юрий Васильевич); 

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

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 15», город Новомосковск, за номер «Небо славян» (руководитель – учитель 

музыки, педагог дополнительного образования Обысова Татьяна Георгиевна); 

Ф. Е. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества», город Новомосковск, за номер «Ой, балалайка» (руководители – 

педагог дополнительного образования, руководитель народного хора 

Ковалькова Виктория Станиславовна, концертмейстер Дьяконов Станислав 

Викторович); 

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

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 20», город Донской, за 

номер «Я лечу над Россией» (руководитель – педагог дополнительного 

образования Скурыдин Александр Николаевич); 

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

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  



№ 15», город Новомосковск, за номер «На одной земле» (руководитель – 

учитель музыки, педагог дополнительного образования Обысова Татьяна 

Георгиевна); 

Ф. Г. (3 место), обучающегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», город 

Тула, за номер «Улыбайся!» (руководитель – педагог дополнительного 

образования Шулупова Ирина Николаевна); 

возрастная группа – обучающиеся в возрасте 18-21 года: 

П. Л. (1 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический 

колледж», за номер «Лети пёрышко» (руководитель – заведующий Центром 

развития студенческого творчества Дунай Ирина Валентиновна); 

М. Д. (2 место), обучающегося государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Ефремовский химико-

технологический техникум», за номер «Россия - родина моя» (руководитель – 

педагог-организатор Ханина Ольга Владимировна); 

А. А. (3 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Крапивенский лесхоз 

техникум», за номер «Травушка» (руководитель – педагог-организатор 

Клавденкова Лилия Игоревна); 

1.4. в номинации «Поющие МЫ» (ансамбль): 

возрастная группа – обучающиеся в возрасте 6-9 лет: 

ансамбль народной песни «Тальяночка» (1 место) муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества», город Новомосковск, за номер «Во поле орешина» 

(руководители – педагог дополнительного образования, руководитель 

народного хора Ковалькова Виктория Станиславовна, концертмейстер 

Дьяконов Станислав Викторович); 

группу «Ягодка» (2 место) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения – детского сада «Аленушка», город Тула, за 

номер «Катюша» (руководитель – музыкальный руководитель Комогорцева 

Елена Валентиновна); 

вокальный квинтет «Бусинки» (2 место) муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 

комбинированного вида поселка Дубна муниципального образования 

Дубенский район, Дубенский район, за номер «Во кузнице» (руководители – 

музыкальный руководитель Пазушкина Елена Викторовна, преподаватель 

Мельничук Лидия Ивановна); 

детский коллектив «Светлячок» (3 место) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 5», город Ефремов, 

за номер «Я – гражданин России» (руководитель – музыкальный руководитель 

Котанова Наталья Эдуардовна); 

О. В., Т. Т. (3 место), обучающихся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 17, 



Узловский район, за номер «Семечки» (руководитель – музыкальный 

руководитель Тюленева Ирина Евгеньевна); 

возрастная группа – обучающиеся в возрасте 10-13 лет: 

вокальный ансамбль «Клюква в сахаре» (1 место) муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр», город Тула, за номер «Русская Матрешка» (руководитель – педагог 

дополнительного образования, руководитель вокального коллектива «Клюква 

в сахаре» Селезнева Юлия Владимировна); 

трио Г. Д., Ч. С., Д. А. (2 место), обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15», город Новомосковск, за номер 

«Юбилейный марш» (руководитель – учитель музыки, педагог 

дополнительного образования Обысова Татьяна Георгиевна); 

ансамбль народной песни «Тальяночка» (3 место) муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества», город Новомосковск, за номер «Ой, Варенька, 

Варенька» (руководители – педагог дополнительного образования, 

руководитель народного хора Ковалькова Виктория Станиславовна, 

концертмейстер Дьяконов Станислав Викторович); 

возрастная группа – обучающиеся в возрасте 14-17 лет: 

дуэт М. Д., А. С. (1 место), обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 15», город Новомосковск, за номер «Плач матери» (руководитель – учитель 

музыки, педагог дополнительного образования Обысова Татьяна Георгиевна); 

детский образцовый коллектив Тульской области «Вокально-

инструментальная студия «Возрождение» (2 место) муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества», город Новомосковск, за номер «Время пришло» 

(руководитель – педагог дополнительного образования Роман Юрий 

Васильевич); 

хор «Возрождение» (3 место) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр», город 

Тула, за номер «Мы – единая страна» (руководители – педагог 

дополнительного образования Ермолова Татьяна Ильгисовна, концертмейстер 

Шишкова Екатерина Вячеславовна); 

ансамбль «Гармония» (3 место) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр», город 

Тула, за номер «За тихой рекой» (руководитель – педагог дополнительного 

образования Ермолова Татьяна Ильгисовна); 

фольклорный ансамбль «Задоринки» (3 место) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Воскресенской средней 

общеобразовательной школы муниципального образования Дубенский район, 

Дубенский район, за номер «Веселые частушки» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Мякошина Ольга Павловна); 

1.5. в номинации «Танцующий Я» (соло): 



П. П. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 34 имени Героя 

Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова», город Тула, за номер 

«Отрада» (руководитель – учитель технологии Лихачева Ирина Викторовна); 

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

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 20», Щекинский 

район, за номер «My name…» (руководитель – педагог-организатор Бабикова 

Полина Алексеевна); 

К. Е. (2 место), обучающуюся государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей», за номер «Русский танец» из балета 

«Лебединое озеро» (руководитель – педагог дополнительного образования 

Орлова Наталья Сергеевна); 

Л. Р. (3 место), обучающегося государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Дубовская школа для обучающихся с ОВЗ», за 

номер «Хочу танцевать» (руководитель – учитель Сергеева Елена Ивановна); 

М. И. (3 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский педагогический 

колледж», за номер «Девичья страда» (руководитель – преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии Спирина Ирина Олеговна); 

1.6. в номинации «Танцующие МЫ» (ансамбль): 

возрастная группа – обучающиеся в возрасте 6-9 лет: 

хореографический ансамбль «Ровесники» (1 место) муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества», город Новомосковск, за номер «Я – прикольная» 

(руководитель – педагог дополнительного образования Орликова Елена 

Сергеевна); 

ансамбль «Колокольчики» (2 место) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 16», город Новомосковск, за номер «Ромашковое поле» (руководитель 

– музыкальный руководитель Чернышева Елена Николаевна); 

студия эстрадного танца «Радость» (3 место) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 7 

имени героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского», город Тула, 

за номер «Праздничная ярмарка» (руководитель – музыкальный руководитель 

Климачева Елена Владимировна); 

творческое объединение «Сафидансе» (3 место) муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. 

Белева Тульской области, Белевский район, за номер «Казачок» (руководитель 

– педагог-организатор Яскина Екатерина Геннадьевна); 

возрастная группа–обучающиеся в возрасте 10-13 лет: 

образцовый детский коллектив Тульской области «Хореографический 

ансамбль «Ровесники» (1 место), муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества», 



город Новомосковск, за номер «Скоморохи» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Секарова Евгения Андреевна); 

образцовый детский коллектив «kinderСюрприз dance» (2 место) 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Киреевский Дом детского творчества» муниципального образования 

Киреевский район, Киреевский район, за номер «Улетай на крыльях ветра» 

(руководитель – педагог дополнительного образования, руководитель 

Вершина Надежда Викторовна); 

хореографический коллектив «Аллегро» (3 место) муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы», город Тула, за номер «Канарейка» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Саплина Ксения Евгеньевна); 

возрастная группа – обучающиеся в возрасте 14-17 лет: 

образцовый детский хореографический коллектив «Полет» (1 место) 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей», 

за номер «Из Тулы с любовью» (руководитель – педагог дополнительного 

образования Орлова Наталья Сергеевна); 

хореографический коллектив «Надежда» (2 место) муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Бородинская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования Киреевский 

район, Киреевский район, за номер «Тульская Кружилиха» (руководитель – 

педагог дополнительного образования Домничева Надежда Сергеевна); 

хореографический ансамбль «Ritmix» (3 место) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Воскресенской средней 

общеобразовательной школы муниципального образования Дубенский район, 

Дубенский район, за номер «Реченька» (руководитель – учитель физической 

культуры Плотникова Дарья Дмитриевна); 

1.7. в номинации «Артистичный Я» (соло): 

возрастная группа – обучающиеся в возрасте 6-9 лет: 

Я. А. (1 место), обучающуюся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Белева Тульской 

области, Белевский район, за номер «Россия — это не страна, она бесспорная 

часть света…» (руководитель – педагог дополнительного образования 

Лежнина Каринэ Размиковна); 

Е. Г. (2 место), обучающегося муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Белева Тульской 

области, Белевский район, за номер «Любите Россию» (руководитель – 

педагог дополнительного образования Лежнина Каринэ Размиковна); 

Б. Р. (3 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 8 имени Героя 

Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова», город Тула, за работу 

«Живут в России разные народы…» (руководитель – педагог дополнительного 

образования Гончаров Сергей Петрович); 

возрастная группа – обучающиеся в возрасте 14-18 лет: 



Н. В. (1 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический 

колледж», за номер «Россия начиналась не с меча» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Филатова Марина Михайловна); 

Щ. В. (2 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования - гимназия № 11 

имени Александра и Олега Трояновских», город Тула, за номер «Клеветникам 

России» (самовыдвиженец); 

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

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 46», город Тула, за 

номер «Родина!» (руководитель – учитель русского языка и литературы 

Быкова Ирина Евгеньевна); 

1.8. в номинации «Артистичные МЫ» (ансамбль): 

возрастная группа –обучающиеся в возрасте 6-9 лет: 

вокальный ансамбль «Клюква в сахаре» (1 место) муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр», город Тула, за номера «Дедушка и «Ко» и «Лягушка Энд Кикимора» 

(руководители – педагог дополнительного образования, руководитель 

вокального коллектива Селезнева Юлия Владимировна, концертмейстер 

Зайцева Елена Николаевна); 

коллектив «Сатура» (2 место) муниципальной казенной 

общеобразовательной организации Гвардейской средней 

общеобразовательной школы муниципального образования Дубенского 

района, Дубенский район, за номер «Ф. Достоевский «Божий дар» 

(руководитель – учитель начальных классов Бутримова Светлана 

Викторовна); 

коллектив «Теремок» (3 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждение «Центр образования № 37 имени В.П. 

Храмченко», город Тула, за номер «Барыня» (руководитель – музыкальный 

руководитель Чугунова Светлана Сергеевна); 

возрастная группа – обучающиеся в возрасте 10-13 лет: 

коллектив «Наследники Левши» (1 место) государственного 

общеобразовательного учреждения Тульской области «Щекинская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», за номер «город 

Щекино: городские легенды» (руководители – заместитель директора по 

воспитательной работе Дубровинская Елена Анатольевна, учитель социально-

бытовой ориентировки Денина Галина Витальевна, учитель биологии и 

географии Крапивенко Людмила Александровна); 

театральный коллектив «Волшебники» (2 место) муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества», город Новомосковск, за номер «Волшебник 

Изумрудного города» (руководитель – педагог дополнительного образования 

Колпакова Ольга Романовна); 

театральное объединение «Радость» (3 место) муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 



творчества» Ясногорского района Тульской области, Ясногорский район, за 

номер «Сказка о царе Салтане…» (руководитель – педагог дополнительного 

образования Крутилина Людмила Евгеньевна); 

возрастная группа – обучающиеся в возрасте 14-17 лет: 

театральный коллектив «Талисман» (1 место) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 31 

имени Романа Петровича Стащенко», город Тула, за номер «На что мы тратим 

жизнь» (руководитель – педагог дополнительного образования Майорова 

Инга Владимировна); 

театральная студия «Тет-а-тет» (2 место) государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Тульский педагогический колледж», за номер «Легенда Куликова поля» 

(руководитель – руководитель театральной студии Загурская Наталия 

Станиславовна); 

коллектив «Забава» (3 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – лицея № 2 имени Бориса Анатольевича 

Слободскова, город Тула, за номер «Человек за ширмой» (руководитель – 

педагог дополнительного образования Смолина Елена Валерьевна); 

творческий коллектив «Дружба» (3 место) государственного 

общеобразовательного учреждения Тульской области «Щекинская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», за номер «Будь 

природе другом» (руководитель – учитель музыки Рубцова Людмила 

Ивановна); 

1.9. в номинации «Народный художник»: 

возрастная группа –обучающиеся в возрасте 6-9 лет: 

Р. В. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», город 

Тула, за работу «Мой хороший котик» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Матюшина Татьяна Юрьевна); 

М. А. (2 место), обучающуюся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Белева Тульской 

области, Белевский район, за работу «Русское гостеприимство» (руководитель 

– педагог дополнительного образования Курашкина Ольга Николаевна); 

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

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19», город 

Новомосковск, за работу «Жостовский поднос» (руководитель – воспитатель 

Старых Маргарита Анатольевна); 

Д. Д. (3 место), обучающегося муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида», 

город Ефремов, за работу «Веселая масленица» (руководитель – воспитатель 

Шариброва Неля Владимировна); 

возрастная группа – обучающиеся в возрасте 10-13 лет: 

З. В. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Городской центр развития и 

научно-технического творчества детей и юношества», город Тула, за работу 



«На севере» (руководитель – педагог дополнительного образования Катранина 

Ирина Федоровна); 

З. Е. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 12», город Новомосковск, за работу «У ручья» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Обозная Людмила Петровна); 

В. В. (3 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Чекалинская средняя 

общеобразовательная школа (центр образования) имени Героя Советского 

Союза А.П. Чекалина», Суворовский район, за работу «Народный праздник 

Троица» (руководитель – учитель начальных классов Евсегнева Светлана 

Николаевна); 

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

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», город 

Тула, за работу «Русский пейзаж» (руководитель – педагог дополнительного 

образования Матюшина Татьяна Юрьевна); 

возрастная группа – обучающиеся в возрасте 14-17 лет: 

К. С. (1 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Чернский 

профессионально-педагогический колледж», за работу «Кащеюшка» 

(руководитель – преподаватель художественных дисциплин Ананькина 

Людмила Евгеньевна); 

Б. В. (2 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Гремячевский центр образования», город 

Новомосковск, за работу «Предание нарекло Ольгу Хитрою, церковь святой, 

история Мудрой» (руководитель – учитель русского языка и литературы 

Саликова Татьяна Ивановна); 

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

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 46», город Тула, за 

работу «Русская зима» (руководитель – учитель русского языка и литературы 

Быкова Ирина Евгеньевна); 

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

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  

№ 17 имени Героя Российской Федерации Л.Р. Квасникова, Узловский район, 

за работу «Кижи» (руководитель – учитель изобразительного искусства 

Павлова Галина Викторовна); 

возрастная группа – обучающиеся в возрасте 18-21 лет: 

К. П. (1 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Чернский 

профессионально-педагогический колледж», за работу «Осеннее настроение» 

(руководитель – преподаватель художественной дисциплины Королёва 

Наталья Викторовна); 

Т. П. (2 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Чернский 

профессионально-педагогический колледж», за работу «Филимоновские 



игрушки» (руководитель – преподаватель художественной дисциплины 

Ананьина Людмила Евгеньевна); 

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

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

детского (юношеского) творчества», Узловский район, за работу «Город-герой 

Севастополь» (руководитель – педагог дополнительного образования Абетова 

Ирина Николаевна); 

П. Е. (3 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Чернский 

профессионально-педагогический колледж», за работу «Утро в деревне» 

(руководитель – преподаватель художественной дисциплины Ананьина 

Людмила Евгеньевна). 

2. Победителя (1 место) Фестиваля в номинации «Артистичный Я» 

(возрастная группа - обучающиеся 14-18 лет) Н. В., обучающуюся 

государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Донской политехнический колледж», выдвинуть 

кандидатом на присуждение премии талантливым обучающимся 

образовательных организаций, расположенных на территории Тульской 

области, в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования 

Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие 

образования Тульской области». 


