
 
 

Информация об итогах областного медиафестиваля  

«Эколята – хранители Тульского края» 
 

На основании решения жюри областного медиафестиваля «Эколята – 

хранители Тульского края» от 26.09.2022 наградить дипломами министерства 

образования Тульской области победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) 

Медиафестиваля: 

в номинации «Экологический калейдоскоп»: 

Филатову Татьяну Владимировну (1 место), педагога муниципального 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского 

сада № 21, Узловский район, за конкурсную работу «Эколята-дошколята»; 

Тюхай Надежду Алексеевну (2 место), педагога муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22», Щекинский 

район, за конкурсную работу «Наша клумба: от семени до цветения»; 

 Никитину Марину Игоревну (3 место), педагога муниципального 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 2» г. Ясногорска 

Тульской области, Ясногорский район, за конкурсную работу «Эколята – 

друзья и защитники природы»; 

в номинации «Многоцветный мир природы»: 

вокальную группу «Ульяна» (1 место) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования № 4» 

муниципального образования Киреевский район, Киреевский район, 

за конкурсную работу «Ой, вставала я ранешенько» (педагог Гречнева Ирина 

Владимировна);  

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

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 25 с углубленным 

изучением отдельных предметов», город Тула, за конкурсную работу «Береги 

природу» (педагог Ермакова Вера Сергеевна); 

К. А. (2 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 18 имени Героя 

Советского Союза Евгения Федоровича Волкова», город Тула, за конкурсную 

работу «Посмотри, мой милый друг» (педагог Морозова Ольга Викторовна); 

коллектив обучающихся (3 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 38», город Тула, 

за конкурсную работу «Бабочка» (педагог Успенская Ольга Геннадьевна); 

Э. С. (3 место), обучающуюся государственного дошкольного 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский детский сад для 

детей с ограниченными возможностями здоровья», за конкурсную работу 

«Листик» (педагог Ларичева Наталья Михайловна); 

Б. С., К. Д., Ш. М. (3 место), обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования № 3» 

муниципального образования Киреевский район, Киреевский район, за 
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конкурсную работу «Чтоб цветы в лесу цвели» (педагог Симошина Елена 

Вячеславовна); 

в номинации «Экомода для природы»: 

коллектив обучающихся (1 место) муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 п. Теплое», 

Тепло-Огаревский район, за конкурсную работу «Экомода для природы» 

(педагоги Игнатова Алла Михайловна, Мысик Светлана Николаевна);  

коллектив обучающихся (2 место) муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Киреевский детский сад 

«Ромашка» муниципального образования Киреевский район, Киреевский 

район, за конкурсную работу «Экомода для природы» (педагог Пронина Дарья 

Юрьевна); 

коллектив обучающихся (3 место) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 59», город Новомосковск, за конкурсную работу «Экомода для 

природы» (педагог Козловская Ольга Анатольевна); 

в номинации «Природа в объективе»: 

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

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 38», город Тула, за 

конкурсную работу «Природа в объективе» (педагог Успенская Ольга 

Геннадьевна); 

коллектив обучающихся (2 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 50», город Тула, 

за конкурсную работу «Природа в объективе» (педагог Садыкис Вера 

Николаевна); 

Э. М. (3 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования № 2» 

муниципального образования Киреевский район, Киреевский район, 

за конкурсную работу «Природа в объективе» (педагог Андреева Дарья 

Викторовна). 
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Исп. Гореликова Татьяна Владимировна, 

тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), Tatyana.Gorelikova@tularegion.ru  

исп. Королькова Светлана Игоревна, 

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

#Приказ_Итоги_Медиафестиваль-2022 

 


