
Итоги личного первенства обучающихся  Тульской области  

по спортивному ориентированию «Засечный рубеж»,  

посвященного Дню оружейника 
 

 

1. Наградить дипломами министерства образования Тульской области и 

медалями победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Соревнований: 

в возрастной группе мальчики 10 лет (2012 - 2014 г.р.): 

П. В. (1 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», город Тула (педагог 

Павлова Мария Александровна); 

Н. С. (2 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», город Тула (педагог 

Овсянникова Тамара Дмитриевна);  

Т. Е. (3 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», город Тула (педагог 

Павлова Мария Александровна);  

в возрастной группе девочки 10 лет (2012 - 2014 г.р.): 

С. С. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», город Тула (педагог 

Павлова Мария Александровна); 

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

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 18 имени Героя 

Советского Союза Евгения Федоровича Волкова», город Тула (педагог 

Рахманина Наталья Васильевна); 

Ш. В. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества», город Тула (педагог Киняева 

Татьяна Викторовна); 

в возрастной группе мальчики 12 лет (2010 - 2011г.р.): 

Л. Г. (1 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», город Тула (педагог 

Овсянникова Тамара Дмитриевна);  

Н. А. (2 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», город Тула (педагог 

Павлова Мария Александровна);  

Х. А. (3 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», город Тула (педагог 

Овсянникова Тамара Дмитриевна);  

в возрастной группе девочки 12 лет (2010 - 2011г.р.): 

Н. Е. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», город Тула (педагог 

Овсянникова Тамара Дмитриевна);  

З. С. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и 
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патриотического воспитания», город Тула (педагог Шихова Лилия 

Венедиктовна); 

Щ. Е. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», город Тула (педагог 

Павлова Мария Александровна); 

в возрастной группе юноши 14 лет (2008 - 2009 г.р.): 

П. Я. (1 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», город Тула (педагог 

Павлова Мария Александровна); 

П. Р. (2 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», город Тула (педагог 

Павлова Мария Александровна);  

Н. В. (3 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», город Тула (педагог 

Овсянникова Тамара Дмитриевна);  

в возрастной группе девушки 14 лет (2008 - 2009 г.р.): 

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

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», город Тула (педагог 

Павлова Мария Александровна); 

Р. П. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества», город Тула (педагог Киняева 

Татьяна Викторовна); 

Ш. А. (3 место), обучающуюся государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (педагог Широкова Мария Викторовна); 

в возрастной группе юноши 16 лет (2006 - 2007 г.р.): 

М. Д. (1 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 18 имени Героя 

Советского Союза Евгения Федоровича Волкова», город Тула (педагог 

Рахманина Наталья Васильевна); 

К. Д. (2 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и 

патриотического воспитания», город Тула (педагог Рахманина Елена 

Александровна); 

Р. Е. (3 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», город Тула 

(руководитель Порхун Вадим Владимирович);  

в возрастной группе девушки 16 лет (2006 - 2007 г.р.): 

Н. Я.(1 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», город Тула (педагог 

Павлова Мария Александровна); 

П. А. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», город Тула (педагог 

Павлова Мария Александровна); 
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О. Т. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и 

патриотического воспитания», город Тула (педагог Шихова Лилия 

Венедиктовна); 

в возрастной группе юноши 18 лет (2004 - 2005 г.р.): 

Т. А. (1 место), обучающегося федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский 

государственный университет» (педагог Суханова Марина Гурьевна);  

П. К.(2 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», город Тула (педагог 

Павлова Мария Александровна);  

М. В. (3 место), обучающегося федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский 

государственный университет» (педагог Суханова Марина Гурьевна);  

в возрастной группе девушки 18 лет (2004 - 2005 г.р.): 

С. А. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», город Тула 

(руководитель Жихарев Вячеслав Юрьевич); 

Л. Е. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества», город Тула (педагог Киняева 

Татьяна Викторовна); 

О. К. (3 место), обучающуюся муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Одоевский Дом детского творчества», 

Одоевский район (педагог Ерохина Наталья Николаевна). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


