
Информация об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче»  

 

На основании решения жюри регионального этапа Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче» от 

17.11.2022 дипломами министерства образования Тульской области награждаются 

победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса: 

в номинации «Конкурс рисунков и плакатов по теме «Энергия – основа 

всего»: 

возрастная группа – обучающиеся дошкольных учреждений, 1 - 4 классов: 

Ф. Е. (1 место), обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 31 имени Романа 

Петровича Стащенко», город Тула, за конкурсную работу «Электричество правит 

миром» (педагог Кубышина Татьяна Николаевна);  

М. А. (2 место), обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 36», город Тула, 

за конкурсную работу «Энергосбережение не экономия, а умное потребление» 

(педагоги Авраамова Надежда Васильевна, Березюк Елена Алексеевна); 

Д. А. (3 место), обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

общеобразовательного учреждения: детский сад № 1 общеразвивающего вида, 

Кимовский район, за конкурсную работу «Сбережем энергию» (педагог Корюнова 

Ирина Олеговна); 

в номинации «Конкурс сочинений на тему «Сила атома»: 

возрастная группа - обучающиеся 5 – 11 классов: 

К. В. (1 место), обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 1», город 

Новомосковск, за конкурсную работу «Суд над атомом» (педагог Трунова Инна 

Александровна); 

Л. Е. (2 место), обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский район 

«Плавская средняя общеобразовательная школа № 2», Плавский район, 

за конкурсную работу «АЭС: влияние на потепление климата и экологию» (педагог 

Рыжакова Елена Михайловна); 

в номинации «Конкурс творческих и исследовательских проектов 

по тематическому направлению «Чистая энергетика»: 

возрастная группа – обучающиеся 10 - 11 классов, 1 - 2 курса учреждений 

среднего профессионального образования: 

С. И. (1 место), обучающийся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический 

колледж», за конкурсную работу «Энергосбережение в условиях загородного дома» 

(педагог Мусаткина Юлия Юрьевна); 



А. А. (2 место), обучающийся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский 

технологический колледж», за конкурсную работу «Развитие безуглеродной 

энергии» (педагог Бондарчук Татьяна Викторовна). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


