
Об итогах творческого конкурса для обучающихся 5-10 лет  

«Самоделкины» (в рамках культурно-исторического марафона  

«Многогранная Россия») 

  
На основании решения жюри творческого конкурса для обучающихся 5-10 лет 

«Самоделкины» (в рамках культурно-исторического марафона «Многогранная Россия») 
(далее – Конкурс) от 26.09.2022, 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 «Конструирование»: 
первая возрастная группа – воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений в возрасте 5–6 лет: 
Т. М., П. В., обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича 
Судейского», город Тула, за конкурсную работу «По морям, по волнам» (1 место, 
руководитель – педагог дополнительного образования Коростелева Людмила 

Александровна); 
К. У., обучающуюся муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детского сада № 5 «Почемучка» комбинированного вида, Суворовский район, 
за конкурсную работу «Грузоподъемник» (2 место, руководитель – воспитатель Павлова 
Светлана Дмитриевна); 

К. А., обучающегося муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Киреевский Дом детского творчества» муниципального образования 

Киреевский район, Киреевский район, за конкурсную работу «Лего-корабль «Звездные 
войны» (2 место, руководитель – педагог Школы раннего развития «Учение с увлечением» 
Трегубова Татьяна Николаевна); 

С. А., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 (центр образования) г. Суворова 

имени Героя Советского Союза Е.П. Тарасова», Суворовский район, за конкурсную работу 
«Zащитники отечества» (3 место, руководители – воспитатель Бобошкина Татьяна 
Валерьевна, воспитатель Чинкова Татьяна Михайловна); 

М. В., обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования № 7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича 

Судейского», город Тула, за конкурсную работу «Кошкин дом» (3 место, руководитель – 
воспитатель Шелешнева Юлия Николаевна); 

К. Т., обучающегося муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 
образования», Суворовский район, за конкурсную работу «Ледокол-спасатель» (3 место, 

руководитель – педагог дополнительного образования Тарасова Оксана Ильинична); 
вторая возрастная группа – обучающиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей в возрасте 7–8 лет: 

С. Е., обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования № 45 имени Героя Советского Союза Николая 

Анисимовича Прибылова», город Тула, за конкурсную работу «Гидравлический кран» (1 
место, руководитель – учитель начальных классов Белозерова Ольга Владимировна); 

Л. А., обучающегося муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детского сада № 5 «Почемучка» комбинированного вида, Суворовский район, 
за конкурсную работу «Вилочный погрузчик» (2 место, руководитель – воспитатель 

Павлова Светлана Дмитриевна); 



К. Р., обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования № 7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича 
Судейского», город Тула, за конкурсную работу «Лего-часы» (3 место, руководитель – 

педагог дополнительного образования Коростелева Людмила Александровна); 
третья возрастная группа – обучающиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей в возрасте 9-10 лет: 
М. М., обучающегося муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Степнохуторская средняя школа № 32», город Ефремов, за конкурсную 

работу «Домик на дереве» (1 место, самовыдвиженец); 
Р. А., обучающегося муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Архангельская средняя школа имени А.А. Кудрявцева», Каменский район, за конкурсную 
работу «Солнечные часы» (2 место, руководитель – учитель начальных классов Махалкина 
Лариса Николаевна); 

К. А., обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 

общеобразовательная школа № 2», Плавский район, за конкурсную работу «Вездеход»  
(3 место, руководитель – учитель начальных классов Крупина Наталья Викторовна); 

1.2. в номинации «Макет»: 

первая возрастная группа – воспитанники дошкольных образовательных 
учреждений в возрасте 5–6 лет: 

Ф. А., обучающегося муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования Фёдоровский», Узловский район, за конкурсную работу «Блокпост»  
(1 место, руководитель – воспитатель Матвейко Нина Николаевна); 

А. М., К. А., обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования №4», город Тула, за конкурсную работу «Лесная дорога» 

(2 место, руководитель – педагог дополнительного образования Кудрявцева Екатерина 
Вячеславовна); 

К. М., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 (центр образования) г. Суворова 
имени Героя Советского Союза Е.П. Тарасова», Суворовский район, за конкурсную работу 

«Таинственный замок» (2 место, руководители – воспитатель Бобошкина Татьяна 
Валерьевна, воспитатель Чинкова Татьяна Михайловна); 

А. И., обучающегося муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 6 «Золотой ключик», Суворовский район, за конкурсную 
работу «Иван Град» (3 место, руководитель – воспитатель Копылова Надежда Павловна); 

Ш. А., обучающегося муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 4 «Ромашка» города Белева Тульской области, Белевский 
район, за конкурсную работу «Как жили люди на Руси?» (3 место, руководитель – 

воспитатель Баранова Ольга Анатольевна); 
Х. И., обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича 
Судейского», город Тула, за конкурсную работу «Паровоз» (3 место, руководитель – 
воспитатель Шуршина Светлана Васильевна); 

вторая возрастная группа – обучающиеся общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей в возрасте 7–8 лет: 

Н. Г., обучающегося муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Ширинская средняя общеобразовательная школа», город Новомосковск, за конкурсную 
работу «Эко-станция» (1 место, руководитель – педагог-организатор Окорокова Вероника 

Александровна); 
С. В., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей имени Ивана Ивановича Федунца», Узловский район, за конкурсную 



работу «Макет избы» (2 место, руководитель – учитель начальных классов Сердюкова 
Галина Анатольевна); 

Г. А., обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №2» г. Ясногорска Тульской области, Ясногорский район, за конкурсную 
работу «Корабль «Крепость»» (2 место, руководители – воспитатель Нартова Елена 

Николаевна, старший воспитатель Швыркова Татьяна Евгеньевна); 
К. К., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 

общеобразовательная школа № 2», Плавский район, за конкурсную работу «Средневековый 
замок» (3 место, руководитель – учитель начальных классов Борисова Надежда 

Руслановна); 
П. А., обучающегося муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» имени Николая Викторовича Кордюкова, 

Кимовский район, за конкурсную работу «На страже вечного огня» (3 место, руководитель 
– учитель начальных классов Зиновьева Нина Николаевна); 

К. В., обучающуюся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества», город Тула, за конкурсную работу «Сказочный 
замок» (3 место, руководитель – педагог дополнительного образования Платонова Любовь 

Ивановна); 
третья возрастная группа – обучающиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей в возрасте 9-10 лет: 
О. В., обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Ширинская средняя общеобразовательная школа», город Новомосковск, за конкурсную 

работу «Бабушкин домик» (1 место, руководитель – педагог-организатор Окорокова 
Вероника Александровна); 

М. С., обучающегося муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гурьевский центр образования имени С.К. Иванчикова», Веневский район, за конкурсную 
работу «Домик в деревне» (2 место, руководитель – учитель физической культуры Шевчук 

Юлия Алексеевна); 
К. М., обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Киреевский центр образования №2» муниципального образования Киреевский район, 
Киреевский район, за конкурсную работу «Часовня блаженной Ксении Петербуржской»  
(3 место, руководитель – учитель начальных классов Феоктистова Мария Петровна); 

четвертая возрастная группа – обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте 7-10 лет: 

К. И., обучающегося муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 56», город Новомосковск, за 
конкурсную работу «Меркурий» (1 место, руководитель – воспитатель Захарова Людмила 

Анатольевна); 
Ч. С., обучающегося муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 10, Узловский район, за конкурсную 
работу «Путешествие на воздушном шаре» (2 место, руководитель – учитель-дефектолог 
Лапина Екатерина Николаевна); 

Д. Д., обучающегося муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 3», город Тула, за конкурсную 

работу «Танк» (3 место, руководитель – воспитатель Данилочкина Марина Петровна); 
1.3. в номинации «Модель»: 
первая возрастная группа – воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений в возрасте 5–6 лет: 
К. Р., обучающегося муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 1 комбинированного вида поселка Дубна муниципального 



образования Дубенский район, Дубенский район, за конкурсную работу «Военный 
корабль» (1 место, руководитель – воспитатель Калашникова Надежда Викторовна); 

Е. М., обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 4», город Тула, за конкурсную работу «Пиратский 
корабль» (2 место, руководитель – воспитатель Скиба Елена Валериановна); 

А. В., обучающегося муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения – детского сада № 5 «Почемучка» комбинированного вида, Суворовский район, 
за конкурсную работу «Велосипед» (2 место, руководитель – воспитатель Капран Наталья 

Юрьевна); 
И. И., обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 
общеобразовательная школа № 2», Плавский район, за конкурсную работу «У мельницы…» 
(3 место, руководитель – учитель начальных классов Самохина Валентина Юрьевна); 

Е. А., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 (центр образования) г. Суворова 

имени Героя Советского Союза Е.П. Тарасова, Суворовский район, за конкурсную работу 
«Машина моей мечты» (3 место, руководители – воспитатель Бобошкина Татьяна 
Валерьевна, воспитатель Чинкова Татьяна Михайловна); 

В. А., обучающегося муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 35, Узловский район, за конкурсную работу «Грузовик» (3 

место, руководитель – воспитатель Потапова Татьяна Владимировна); 
вторая возрастная группа – обучающиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей в возрасте 7–10 лет: 

Л. А., обучающегося муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования», Суворовский район, за конкурсную работу «Линкор Za Победу!» (1 место, 
руководитель – педагог дополнительного образования Тарасова Оксана Ильинична); 

Н. В., обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ясенковская основная общеобразовательная школа муниципального образования 
Арсеньевский район», Арсеньевский район, за конкурсную работу «Петербург в миниатюре 

«Исаакиевский собор!» (2 место, руководитель – учитель начальных классов Зинатулина 
Галина Николаевна); 

А. А., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 
общеобразовательная школа № 2», Плавский район, за конкурсную работу «Вертолёт»  

(3 место, руководитель – учитель начальных классов Самохина Валентина Юрьевна); 
четвертая возрастная группа – обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте 7-10 лет: 

Г. Д., обучающегося муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 3», город Тула, за конкурсную работу 

«Я в танкисты бы пошел, пусть меня научат» (1 место, руководитель – воспитатель 
коррекционной группы Рыскова Александра Викторовна); 

И. Э., обучающуюся муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 3», город Тула, за конкурсную работу 
«Нашим летчикам – салют!» (2 место, руководитель – воспитатель коррекционной группы 

Новикова Галина Алексеевна); 
А. Л., обучающуюся муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 56», город Новомосковск, за 

конкурсную работу «Танк Т-34-85» (3 место, руководитель – учитель-логопед Почуева 
Надежда Александровна); 

 
 



1.4. в номинации «Свободное конструирование»: 
первая возрастная группа – воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений в возрасте 5–6 лет: 

Л. С., обучающуюся муниципального дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка – детского сада № 21, Узловский район, за конкурсную работу «В 

гостях у сказки» (1 место, руководитель – учитель-дефектолог Баринова Светлана 
Анатольевна); 

Л. А., обучающуюся муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 «Ромашка» города Белева Тульской области, Белевский 
район, за конкурсную работу «О чем мечтает Баба Яга?» (2 место, руководитель – 

воспитатель Прокопова Екатерина Ивановна); 
К. А., обучающегося муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детского сад, № 5 «Почемучка» комбинированного вида, Суворовский район, 

за конкурсную работу «Танк» (2 место, руководитель – воспитатель Павлова Светлана 
Дмитриевна); 

М. Т., обучающегося муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования Смородинский», Узловский район, за конкурсную работу 
«Щелкунчик» (3 место, руководитель – воспитатель Михедина Яна Витальевна); 

А. П., К. А., обучающихся муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования Дубенский район «Опоченский центр 

образования», детский сад «Колокольчик», Дубенский район, за конкурсную работу «Мой 
поселок в будущем» (3 место, руководитель – воспитатель Мартынова Надежда 
Викторовна); 

Г. М., обучающегося муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 15, Узловский район, за конкурсную работу «Робот 

строитель» (3 место, руководитель – воспитатель Осюшкина Наталья Леонидовна); 
вторая возрастная группа – обучающиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей в возрасте 7–10 лет: 

Г. М., обучающуюся муниципального казенного образовательного учреждения 
«Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева», Каменский район, за конкурсную 

работу «Гиперзвуковой истребитель - 2022» (1 место, руководитель – учитель начальных 
классов Гудкова Елена Владимировна); 

К. М., обучающегося муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования Смородинский», Узловский район, за конкурсную работу «Парусник 
«Счастливый»» (2 место, руководитель – учитель начальных классов Изотова Татьяна 

Петровна); 
К. С., обучающегося муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества», город Тула, за конкурсную работу «Поехали!»  

(3 место, руководитель – педагог дополнительного образования Платонова Любовь 
Ивановна). 

 


