Информация
об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса
«Моя малая родина: природа, культура, этнос»
(приказ МО ТО №1650 от 29.12.2020)

Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина:
природа, культура, этнос» (далее – Конкурс) проведен в период с 5 ноября
по 25 декабря 2020 года министерством образования Тульской области,
государственным
образовательным
учреждением
дополнительного
образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр
учащихся» в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий
для детей и молодежи Тульской области на 2020 год, утвержденным
приказом министерства образования Тульской области № 1710 от 16.12.2019.
В Конкурсе приняли участие 81 обучающихся из 46 образовательных
учреждений
16 муниципальных образований Тульской области
(Богородицкий район, Веневский район, Воловский район, Дубенский район,
Заокский район, Куркинский район, Плавский район, Суворовский район,
Узловский район, Чернский район, Щекинский район, Ясногорский район,
город Алексин, город Донской, город Новомосковск, город Тула),
8 государственных образовательных учреждений, подведомственных
министерству образования Тульской области, 1 государственного
образовательного учреждения, подведомственного Министерству обороны
Российской Федерации.
На основании решения жюри Конкурса
1. Наградить дипломами министерства образования Тульской области
победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Конкурса:
в номинации «Эко-символ малой родины» (возрастная группа –
обучающиеся 12-13 лет):
обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Непрядвенская средняя общеобразовательная школа»,
Воловский район, за конкурсную работу «Бобр – живой символ моей малой
родины» (1 место, руководитель – учитель технологии Маликова Елена
Викторовна);
обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Страховой
З.Х.», город Донской, за конкурсную работу «Стальной сокол» (2 место,
руководитель – учитель информатики Грынина Татьяна Юрьевна);
обучающегося муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Михайловская средняя общеобразовательная школа» имени
историка-краеведа, основателя школьного музея Вячеслава Александровича
Казанского, Куркинский район, за конкурсную работу «Королева лугов» (3
место, руководитель – учитель изобразительного искусства Боякова Елена
Васильевна);
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в номинации «Духовные и экологические традиции моей малой
родины» (возрастная группа – обучающиеся 12-13 лет):
обучающегося
муниципального
казенного
образовательного
учреждения дополнительного образования «Воловский центр внешкольной
работы», Воловский район, за конкурсную работу «Селянка с волами» (1
место, руководитель – педагог дополнительного образования Шестов
Николай Петрович);
обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения
«Денисовская средняя школа» Ясногорского района Тульской области,
Ясногорский район, за конкурсную работу «Родники моего края» (2 место,
руководитель – учитель основ православной культуры Коваленко Елена
Петровна);
обучающуюся
муниципального
казенного
образовательного
учреждения дополнительного образования «Воловский центр внешкольной
работы»,
Воловский
район,
за
конкурсную
работу
«Вол – символ района» (3 место, руководитель – педагог дополнительного
образования Соломатникова Елена Борисовна);
в номинации «Духовные и экологические традиции моей малой
родины» (возрастная группа – обучающиеся 14-18 лет):
обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения
«Денисовская средняя школа» Ясногорского района Тульской области,
Ясногорский район, за конкурсную работу «Храм моей малой родины»
(1 место, руководитель – учитель основ православной культуры Коваленко
Елена Петровна);
обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Двориковская средняя общеобразовательная школа»,
Воловский район, за конкурсную работу «Возрождение традиции
производства русского чая» (2 место, руководитель – учитель технологии
Козюн Татьяна Николаевна);
обучающегося государственного профессионального образовательного
учреждения Тульской области «Тульский государственный коммунальностроительный техникум», за конкурсную работу «Великокняжеская охота на
Тульской земле» (3 место, руководитель – преподаватель русского языка и
литературы Михайлина Ираида Ивановна);
в номинации «Эко-гид» (возрастная группа – обучающиеся 14-18 лет):
обучающегося
федерального
государственного
казенного
общеобразовательного учреждения «Тульское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации», за конкурсную работу
«Виртуальное эколого-краеведческое путешествие по Алексинскому району»
(1 место, руководитель – воспитатель Рыбаков Сергей Иванович);
обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Пришненская школа № 27», Щекинский район, за конкурсную
работу «Усадьба Гартунгов в тульской глубинке: былое и настоящее» (2
место, руководитель – учитель биологии и экологии Ихер Татьяна Петровна);
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обучающуюся государственного профессионального образовательного
учреждения Тульской области «Тульский колледж профессиональных
технологий и сервиса», за конкурсную работу «Золотое кольцо Тулы» (3
место,
руководитель
–
преподаватель
учебной
дисциплины
«Индивидуальный проект» Сапронова Анастасия Сергеевна);
в номинации «Этно-экологическая журналистика» (возрастная группа –
обучающиеся 14-18 лет):
обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Центр образования п. Волово Тульской области», Воловский
район, за конкурсную работу «Заповедник «Дикое поле» (1 место,
руководитель – старший вожатый Климова Наталия Николаевна);
обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Центр образования № 45 имени Героя Советского Союза
Николая Анисимовича Прибылова», город Тула, за конкурсную работу
«Тульская городская игрушка – народный промысел и историческое
наследие» (2 место, руководитель – педагог дополнительного образования
Ефремова Наталья Геннадьевна);
обучающегося муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Сосновская средняя общеобразовательная школа», Заокский
район,
за
конкурсную
работу
«За что мы любим природу» (3 место, руководитель – учитель биологии и
химии Егорова Полина Анатольевна).
2. Победители (1 место) в номинации «Эко-символ малой родины»
(возрастная группа – обучающиеся 12-13 лет)
обучающаяся муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Непрядвенская средняя общеобразовательная школа»,
Воловский
район,
за конкурсную работу «Бобр – живой символ моей малой родины»
и в номинации «Эко-гид» (возрастная группа – обучающиеся 14-18 лет)
обучающийся
федерального
государственного
казенного
общеобразовательного учреждения «Тульское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации», за конкурсную работу
«Виртуальное эколого-краеведческое путешествие по Алексинскому району»
могут быть выдвинуты кандидатами на соискание премии талантливым
обучающимся образовательных организаций, расположенных на территории
Тульской области, в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего
образования Тульской области» государственной программы Тульской
области «Развитие образования Тульской области».

