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Протокол № 10 

заседания конкурсной комиссии 

 по итогам городского конкурса школьных сочинений, эссе 

«Я увидел, я услышал ветерана…» 

 

15.04.2020 г. 

Повестка 

 

1. Подведение итогов городского конкурса школьных сочинений, эссе «Я увидел, я 

услышал ветерана…», посвященного 75-летию Великой Победы и тулякам – 

участникам Великой Отечественной войны. 

 

 Учредителем Конкурса является региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в 

Тульской области. 

            Конкурс сочинений проводился с целью  сохранения и распространения объективной 

исторической памяти о героической истории Великой Отечественной войны.  

           Задачей Конкурса было написание творческих работ на основе просмотра 

видеоальбома о туляках-участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях 

войны, созданного в рамках военно-патриотического проекта «В истории – навсегда!», - 

победителя конкурса муниципальных грантов, предоставленных администрацией города Тулы 

в 2019 году, посвященного 75-летию Великой Победы и тулякам-участникам Великой 

Отечественной войны; 

           Конкурс проводился среди обучающиеся 1 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений города Тулы. 

 

Жюри в составе: 

1) Авдюшкина Ирина Николаевна – заведующая филиалом «Тульский военно-

исторический музей», исполнительный директор Тульского регионального 

отделения РВИО (председатель комиссии) 

2) Барышников Евгений Иванович - член Тульского городского Совета ветеранов, член 

Тульского регионального отделения РВИО 

3) Жуков Николай Алексеевич – председатель Тульского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Союз писателей России», член Совета 

Тульского регионального отделения РВИО 

4) Игнатова Ирина Михайловна - специалист по экспозиционной и выставочной 

деятельности Тульского военно-исторического музея, член Тульского регионального 

отделения РВИО 

5) Кутищев Иван Павлович – исполнительный директор Тульского регионального 

отделения Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы", член 

Тульского регионального отделения РВИО 

 

Решили: признать победителями и призерами городского конкурса школьных 

сочинений, эссе, … «Я увидел, я услышал ветерана…»:  

mailto:rviotula@yandex.ru


1-4 классы 

 

1 место  -   Калинина Анастасия, обучающаяся 3 д класса МБОУ «ЦО № 6»   

             

2 место  -  Иванчикова Софья, обучающаяся 4 а класса МБОУ «ЦО № 6»                

2 место  -  Лазарев Александр, обучающийся 4 а класса МБОУ «ЦО № 5»               

2 место   - Тутаев Даниил, обучающийся 2 д класса МБОУ «ЦО № 5»                       

2 место   - Миронов Илья, обучающийся 4 г класса МБОУ «ЦО № 5»  

 

3 место   - Захаркина Маргарита, обучающаяся 4 б класса МБОУ «ЦО № 6» 

3 место   - Петрова Диана, обучающаяся 4 г класса МБОУ «ЦО № 5»           

3 место   - Жиряков Макар, обучающийся 4 д класса МБОУ «ЦО № 5»  

 

 

 5-8 классы 

 

1 место  -   Захаров Владимир, обучающийся 8 в класса МБОУ «ЦО № 5»  

   

2 место  -  Чижова Юлия, обучающаяся 8 в класса МБОУ «ЦО № 5»        

     

 

9-11 классы 

 

1 место  -  Крючкова Мария, обучающаяся 9 а класса МБОУ «ЦО № 18»    

 

2 место  -  Белова Анастасия, обучающаяся 11 а класса МБОУ «ЦО № 18»            

 

Награждение победителей и призеров Конкурса состоится в музейно-выставочном 

комплексе Тульского кремля после отмены карантина. О дате мероприятия будет 

объявлено дополнительно. 

 

Председатель жюри 

Исполнительный директор 

регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Российское военно-историческое 

общество» в Тульской области 

 

 

 

 

 

 

 

И.Н. Авдюшкина 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


