
 

Итоги областного творческого конкурса  

«Звездочка в ладошке» 
 

На основании решения жюри Конкурса принято решение: 
1. Наградить дипломами министерства образования Тульской области 

победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Конкурса: 
а) в номинации «Декоративно-прикладное и бумажное творчество» 

1 возрастная группа – обучающиеся 7-10 лет 

(1 место), обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Ясногорского района Тульской области (педагог Байкова Татьяна 

Владимировна); 

(2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11» Щёкинского 

района Тульской области (педагог Савинова Ирина Васильевна); 

(2 место), обучающегося муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребёнка – детский сад № 5 

«Мир детства» города Тулы (педагог Афонина Наталья Юрьевна); 

(2 место), обучающуюся муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Каменский Дом детского 

творчества» Каменского района Тульской области (педагог Жихарева 

Александра Николаевна); 

(3 место), обучающихся государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Новомосковская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (педагог Горшенина Светлана 

Константиновна); 

(3 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 1 – гуманитарно-

математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.» города Тулы 

(педагог Закуражнова Наталья Андреевна); 

2 возрастная группа - обучающиеся 11 - 13 лет 

(1 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр детского творчества муниципального 

образования Дубенский район Тульской области (педагог Дозорова Лариса 

Александровна); 

(2 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» города Тулы 

(педагог Никольская Алевтина Евгеньевна); 

(2 место), обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Ясногорского района Тульской области (педагог Байкова Татьяна 

Владимировна); 

(3 место), обучающегося государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Суворовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (педагог Левина Нина 

Николаевна); 
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(3 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Алексина 

Тульской области (педагог Коновалова Марина Владимировна); 

3 возрастная группа - обучающиеся 14 - 17 лет 

(1 место), обучающуюся государственного учреждения Тульской 

области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 

4» (педагог Дозорова Лариса Александровна); 

Карпову Анастасию (2 место), обучающуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 37 

имени В.П. Храмченко» (педагог Шулакова Елена Витальевна); 

(2 место), обучающегося государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (педагог Прудникова Елена 

Александровна); 

(3 место), обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Приупская средняя 

общеобразовательная школа" муниципального образования Киреевский 

район Тульской области (педагог Строчкова Светлана Ивановна); 

б) в номинации «Изобразительное творчество» 

1 возрастная группа - обучающиеся 7-10 лет 

(1 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 - Центр образования» 

Щекинского района Тульской области (педагоги Каиль Наталья Николаевна, 

Неустроева Надежда Викторовна); 

 (2 место), обучающуюся государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (педагог Березина Анна Михайловна); 

 (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества» города Тулы (педагог 

Петракова Ирина Юрьевна); 

 (2 место), обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования № 2» 

муниципального образования Киреевский район Тульской области (педагог 

Феоктистова Мария Петровна); 

 (3 место), обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№ 27 Узловского района Тульской области (педагог Чкалова Ольга 

Александровна); 

 (3 место), обучающуюся государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Ефремовская начальная школа» (педагог 

Незвинская Наталья Валерьевна); 

 (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 28» города Тулы 

(педагог Шувалова Анна Витальевна); 
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 (3 место), обучающегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования» Суворовского района 

Тульской области (педагог Золоторева Нина Николаевна); 

2 возрастная группа - обучающиеся 11- 13 лет 

 (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования» Суворовского района 

Тульской области (педагог Золоторева Нина Николаевна); 

 (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 7 имени Героя 

Советского Союза Сергея Николаевича Судейского» города Тулы (педагог 

Валькова Ксения Владимировна); 

 (2 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» города Тулы 

(педагог Морозова Елена Ивановна); 

 (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» г. Белева Тульской области (педагог Лаврова Наталья Владимировна); 

 (3 место), обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа 

№ 27 Узловского района Тульской области (педагог Медведева Ирина 

Владимировна); 

3 возрастная группа - обучающиеся 14- 17 лет 

 (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования» Суворовского района 

Тульской области (педагог Золоторева Нина Николаевна); 

 (2 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Алексина 

Тульской области (педагог Борисова Елизавета Сергеевна); 

 (3 место), обучающуюся государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (педагог Березина Анна Михайловна); 

 (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования» Суворовского района 

Тульской области (педагог Золоторева Нина Николаевна). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра – директора департамента образования министерства образования 

Тульской области Пчелину Е.Ю. 

 

  
 

 


