
Об итогах областного творческого конкурса  

«Молодежь против коррупции» 

 

 

1. Рекомендовать к награждению дипломами министерства образования Тульской области 

победителей (1 место) и призеров (2,3 места) Конкурса: 

 

а) в номинации «Поздравительная открытка работникам прокуратуры»: 

1 возрастная группа – обучающиеся 7-8 лет: 

            Б. А. (1 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества», Щекинский район (педагог Тимакова Евгения 

Валериевна); 

О. А. (2 место), обучающегося муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования п. Волово Тульской области», Воловский район (педагог 

Мишина Елена Ивановна); 

Г. П. (2 место), обучающуюся муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Каменский дом детского творчества», Каменский район (педагог 

Жихарева Александра Николаевна); 

С. А. (3 место), обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Урусовский центр образования», Веневский район (педагог Макарцева Наталья Викторовна); 

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

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 

общеобразовательная школа №2», Плавский район (педагог Лихачева Наталья Юрьевна); 

2 возрастная группа – обучающиеся 9-10 лет: 

З. Д. (1 место), обучающегося муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №2», Богородицкий район (педагог Золотарева Людмила Николаевна);  

Ч. Е. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12», город Новомосковск (педагог Обозная 

Людмила Петровна); 

Р. Д. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова», Плавский 

район (педагог Татурина Нелли Альбертовна); 

У. А. (3 место), обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования №4», город Донской (педагог Баскакова Ирина Викторовна); 

Ф. М. (3 место), обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 

общеобразовательная школа №2», Плавский район (педагог Крупина Наталья Викторовна);  

б) в номинации «Наглядная агитация против коррупции»: 

3 возрастная группа – обучающиеся 11-12 лет: 

Р. В. (1 место), обучающуюся муниципального учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества», Богородицкий район (педагог Селиванов Сергей 

Александрович); 

М. С. (2 место), обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Шелепинская средняя общеобразовательная школа №27», город Алексин (педагог 

Чукарева Наталья Петровна); 

К. М. (2 место), обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Шиловская школа №16», город Ефремов (педагог Захарова Татьяна Владимировна); 

К. И. (3 место), обучающегося муниципального общеобразовательного учреждения 

«Веневский центр образования №2 имени маршала В.И. Чуйкова», Веневский район (педагог 

Рылеева Анна Анатольевна);  

Б. Е. (3 место), обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №3», город Донской (педагог Бочкова Елена Валериевна); 

 



4 возрастная группа – обучающиеся 13-15 лет: 

Г. Д. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования №22 – Лицей искусств», город Тула (педагог Антонов Геннадий 

Николаевич); 

С. П. (2 место), обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Веневский центр образования №1 имени И.И. Мусатова», Веневский район (педагог Гаазе 

Любовь Викторовна); 

В. М. (2 место), обучающуюся муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества», Богородицкий район (педагог 

Селиванов Сергей Александрович); 

М. М. (3 место), обучающегося муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования», Суворовский район (педагог Золоторева Нина Николаевна); 

Е. В. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова», Плавский 

район (педагог Петрина Ольга Викторовна); 

 

5 возрастная группа – обучающиеся 16-19 лет: 

Б. Е. (1 место), обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Щекинский политехнический колледж» (педагог Дронова Галина 

Григорьевна);  

М. Д. (2 место), обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Болоховский машиностроительный техникум» (педагог 

Воробьева Елена Александровна); 

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

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25», город Новомосковск (педагог 

Полякова Мария Сергеевна). 

 

в) в номинации «Инновации против коррупции»: 

3 и 4 возрастные группы – обучающиеся 11-12 лет и 13-15 лет: 

М. А. (1 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования Плавский район «Дом детского 

творчества», Плавский район (педагог Федотова Ирина Ивановна); 

К. Н., О. А., Ф. А. (2 место), обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гурьевский центр образования имени С.К. Иванчикова», Веневский район (педагог 

Преображенская Мария Михайловна); 

К. М. (3 место), обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Стрелецкая основная общеобразовательная школа», Одоевский район (педагог 

Акимова Ирина Алексеевна); 

5 возрастная группа – обучающиеся 16-19 лет: 

М. М., С. И., М. В. (1 место), обучающихся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский технологический колледж» 

(педагоги Носова Елена Сергеевна, Карпухина Ирина Николаевна); 

Ш. М. (2 место), обучающегося государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский педагогический колледж» (педагог Загурская Наталия 

Станиславовна);  

С. И. (3 место), обучающегося государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Болоховский машиностроительный техникум» (педагог 

Раимкулова Надежда Ерсиновна).   

 

2. Рекомендовать к награждению грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД»: 

К. Г., обучающегося муниципального казенного общеобразовательного учреждения 



«Бородинская средняя общеобразовательная школа», Киреевский район (педагог Иштина 

Екатерина Рашидовна); 

П. Д., обучающегося муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Бородинская средняя общеобразовательная школа», Киреевский район (педагог Иштина 

Екатерина Рашидовна); 

Г. Д., обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Одоевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Д. 

Виноградова», Одоевский район (педагог Барчукова Алина Андреевна); 

Ш. Т., обучающегося муниципального общеобразовательного учреждения «Веневский 

центр образования №2 имени маршала В.И. Чуйкова», Веневский район (педагог Жаворонков 

Александр Владимирович); 

К. А., обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования Плавский район «Плавская средняя общеобразовательная школа 

№2», Плавский район (педагог Крупина Наталья Викторовна);  

С. А., обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования №4», город Донской (педагог Раева Светлана Анатольевна); 

Б. В., обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№2», Богородицкий район (педагог Золотарева Людмила Николаевна); 

Ф. В., обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№2», Богородицкий район (педагог Золотарева Людмила Николаевна); 

Ф. В., обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№2», Богородицкий район (педагог Золотарева Людмила Николаевна); 

К. Д., обучающегося муниципального общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №3», город Донской (педагог Бочкова Елена Валериевна); 

С. И., обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения «Веневский 

центр образования №1 имени И.И. Мусатова», Веневский район (педагог Меркулова Ирина 

Владимировна); 

В. А., обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шелепинская средняя общеобразовательная школа №27», город Алексин (педагог Чукарева 

Наталья Петровна); 

К. Л., обучающуюся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества», Щекинский район (педагог Хахина Ольга 

Владимировна); 

М. А., обучающегося муниципального общеобразовательного учреждения «Урусовский 

центр образования», Веневский район (педагог Макарцева Наталья Викторовна); 

А. М., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования №22 – Лицей искусств», город Тула (педагог Антонов Геннадий 

Николаевич); 

К. С., обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №13», город Донской (педагог Флерко Анна Николаевна); 

Д. О., обучающуюся государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Новомосковский политехнический колледж» (педагог Ульяничева Ольга 

Юрьевна); 

Ш. Е., обучающуюся государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Алексинский химико-технологический техникум» (педагог Сверчкова 

Анастасия Викторовна); 

М. Т., обучающуюся государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Тульский техникум социальных технологий» (педагог Миляева Марина 

Евгеньевна); 

З. М., обучающуюся государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Ясногорский технологический техникум» (педагог Родичева Инна 

Алексеевна); 

Б. С., обучающуюся государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Болоховский машиностроительный техникум» (педагог Бродовская Лилия 



Сергеевна); 

А. А., обучающуюся государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Тульский коммунально-строительный техникум» (педагог Пикина Оксана 

Загидулловна). 

 

 

 

 

 

 

 


