ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
18.04.2018 г.

с.ПИЧАЕВО

№ 64а

Об итогах проведения муниципального этапа XV областного конкурса детскоюношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»
В соответствии с приказом отдела образования администрации района от
06.02.2018 №19 «О проведении муниципального этапа проведения
муниципального этапа XV областного конкурса детско-юношеского творчества
по пожарной безопасности «Неопалимая купина», в целях пропаганды пожарнотехнических знаний среди детей и подростков в период с 13 по 20 апреля 2018
года проведен муниципальный этап XV областного конкурса детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» среди
образовательных организаций района.
Участниками
конкурса
являлись
воспитанники
и
учащиеся
образовательных организаций района.
3.2. Конкурс проводился в трех возрастных группах:
до 7 лет (включительно);
8-13 лет (включительно);
14-18 лет (включительно).
Авторы коллективных работ должны быть одного возраста.
В конкурсе приняли участие 6 общеобразовательных организаций (МБОУ
«Пичаевская СОШ», Волхонщинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»,
Гагаринский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловский филиал МБОУ
«Пичаевская СОШ», Питимский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» и 3
дошкольные образовательные организации (МБДОУ «Пичаевский детский сад
«Березка», Зареченский филиал «Пичаевский детский сад «Березка», Байловский
филиал «Пичаевский детский сад «Березка»).
Конкурс проводился по номинациям:
художественно-изобразительное творчество
декоративно-прикладное творчество
технические виды творчества
и по направлениям:
коллективное торчество (не более 5 человек);
индивидуальное творчество.
На основании выше изложенного, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа XV областного
конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая
купина» (приложение).
2. Считать победителями и призёрами муниципального XV областного конкурса
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детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»:

В номинации художественно-изобразительное творчество:
Среди воспитанников:
в возрастной категории 4 до 7 лет (номинация «рисунок»):
первое место - Сергодеева Антона, 4 года, воспитанника ГКП Гагаринского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Пожарная машина»)
(руководитель- учитель Дильдина И.А.);
второе место - Гуляева Артёма, 6 лет, воспитанника ГКП Гагаринского филиала
МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Не играй с огнём!») (руководительвоспитатель Харитонова С.И.);
третье место - Бучукина Даниила, 4 года, воспитанника МБДОУ «Пичаевский
детский сад «Березка» (рисунок «Не пользуйся газовой плитой без присмотра
взрослых») (руководитель- воспитатель Воробьёва Л.А).
Среди учащихся:
в возрастной категории 4 до 7 лет (номинация «рисунок»):
первое место – Кулькова Ивана, 8 лет, учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ»
(рисунок «Нелегкая работа пожарника») (руководитель- учитель Бердина С.А.) и
Хоботову Екатерину, 7 лет, учащуюся Байловского филиала МБОУ «Пичаевская
СОШ» (рисунок «Пожару в лесу – нет!») (руководитель- учитель Живорыкина
М.В.);
второе место - Капранову Ангелину, 7 лет, учащуюся Байловского филиала
МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Соблюдайте правила пожарной
безопасности!») (руководитель- учитель Живорыкина М. В./);
третье место - Кондакову Веру, 7 лет, учащуюся Питимского филиала МБОУ
«Пичаевская СОШ» (рисунок «Не допустить беды») (руководитель- учитель
Артамонова Е.А./);
в возрастной категории 8-13 лет (номинация «рисунок»):
первое место - Куликову Варвару, 9 лет, учащуюся Байловского филиала МБОУ
«Пичаевская СОШ» (рисунок «Берегите лес от огня») (руководитель- учитель
Горячева Н.В./);
второе место - Шушпанникова Дмитрия, 8 лет, учащегося Волхонщинского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Пожар в лесу») (руководительучитель Шушпанникова Ю.П./) и Долгиер Ульяну, 8 лет, учащуюся Байловского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Берегите лес от пожара»)
(руководитель- учитель Горячева Н.В./);
третье место - Клемешова Артёма, 8 лет, учащегося Питимского филиала МБОУ
«Пичаевская СОШ» (рисунок
«Спички не тронь - в спичках огонь»)
(руководитель- учитель Садова Н.А.) и Володину Дарью, 9 лет, учащуюся
Тараксинского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Сохраним
Планету») (руководитель- учитель Зверева Е.Е.).
В номинации декоративно-прикладное творчество:
в возрастной категории 4 до 7 лет (номинация «сюжетная композиция»):
первое место - Гусляеву Анастасию, 7 лет, учащуюся Гагаринского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ » (сюжетная композиция «Пожар в жилом
доме») (руководитель- учитель Дильдина И.А.);

второе место - Черняева Арсения, 4 года, МБДОУ «Пичаевский детский
сад «Березка» (сюжетная композиция «Пожарный щит») (руководительвоспитатель Бучукина Т.П.).
в возрастной категории от 8 до 13 лет (номинация «сюжетная
композиция»):
второе место - Перову Веронику, 9 лет, учащуюся МБОУ «Пичаевская
СОШ» (поделка-памятка «Знай правила пожарной безопасности») (руководительучитель Куликова О.Н.);
в возрастной категории 4-7 лет (номинация «макет»):
первое место - Белянину Василису, 6 лет, воспитанницу Байловского
филиала МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (макет «Берегите свой дом
от пожара») (руководитель- воспитатель Машутикова В.В.);
второе место - Завьялову Ксению, 5 лет, воспитанницу Байловского
филиала МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (макет «Пожарный щит»)
(руководитель- воспитатель Машутикова В.В.);
третье место - Сергодеева Антона, 4 года, воспитанника ГКП Гагаринского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (макет «Огнетушитель») (руководительучитель Дильдина И.А.) и Воробьева Павла, 5 лет, воспитанника Байловского
филиала МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (макет «Пожарная
машина») (руководитель- воспитатель Машутикова В.В.);
в возрастной категории 8-13 лет (номинация «макет»):
первое место - Островского Егора, 8 лет, учащегося Гагаринского филиала
МБОУ «Пичаевская СОШ» (макет «Пожарный щит») (руководитель- учитель
Дильдина И.А.);
второе место - Хоботова Кирилла, 8 лет, учащегося МБОУ «Пичаевская
СОШ» (макет «Пожарная машина») (руководитель- учитель Бердина С.А.) и
Курденкова Илью, 11 лет учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» (макет
«Берегите лес от пожара») (руководитель- учитель Зверева Е.Е.);
в возрастной категории 4-7 лет (номинация «аппликация»):
первое место - Гусляеву Анастасию, 7 лет, учащуюся Гагаринского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ » (аппликация «Спички нетронь – спички
огонь!») (руководитель- учитель Дильдина И.А.).
второе место - Тихомирову Веронику, 6 лет, воспитанницу МБДОУ
«Пичаевский детский сад «Березка» (аппликация «Огонь детям не игра»)
(руководитель- воспитатель Иванова Р.В.);
третье место - Клемешова Константина, 6 лет, воспитанницу МБДОУ
«Пичаевский детский сад «Березка» (аппликация «Пожар в лесу»)
(руководитель- воспитатель Блохина Н.М.).
в возрастной категории 4-7 лет (номинация «поделка»):
первое место - Федотова Артёма, 7 лет, учащегося МБОУ «Пичаевская
СОШ» (кроссворд «Защитим леса от пожаров!») (руководитель- 4учитель
Поддубская Н.Н.);

в возрастной категории 8-13 лет (номинация «поделка»):
первое место - Хоботова Кирилла, 8 лет, учащегося МБОУ «Пичаевская
СОШ» (книжка-малышка «Пожар-большая беда») (руководитель- учитель
Бердина С.А.);
второе место – Жиганова Дмитрия, 8 лет, учащегося МБОУ «Пичаевская
СОШ» (книжка-малышка «Детям о пожарной безопасности») (руководительучитель Бердина С.А.);
третье место - Кудинова Никиту, 8 лет, учащегося МБОУ «Пичаевская
СОШ» (поделка «Пожарный щит») (руководитель- учитель Ежова О.А.).
В направлении коллективное торчество:
В номинации декоративно-прикладное творчество:
в возрастной категории 4 до 7 лет (номинация «пластилинография»):
первое место - Загуменникову Юлию, 6 лет, Короткову Софью, 6 лет,
Тучина Богдана, 6 лет воспитанников МБДОУ «Пичаевский детский сад
«Березка» (пластилинография «Огонь в лесу. Я от пожара лес спасу!»)
(руководитель- воспитатель Добина О.В.).
3. Направить работы победителей и призёров в областной оргкомитет конкурса
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина».
4. Наградить дипломом отдела образования администрации района победителей и
призёров конкурса.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
инспектора отдела образования администрации района Е.В.Коробову.
Начальник отдела образования
администрации Пичаевского района Т.Н.Свищёва
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