
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ   

 

30.10.2019                                            с. Пичаево                                              № 172 

 

Об итогах проведении  муниципального этапа областного конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и 

учащихся образовательных организаций Пичаевского района  «Дорога глазами 

детей»  

 

           В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 

25.09.2019 №146 проведен муниципальный этап областного конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и 

учащихся образовательных организаций Пичаевского района  «Дорога глазами 

детей»  (далее - Конкурс) среди образовательных организаций  района.  

Участниками конкурса являлись воспитанники и учащиеся 

образовательных организаций района. 

Конкурс проводился  в четырех возрастных группах:  

5-6 лет (включительно); 

7-10 лет (включительно);  

10-12 лет (включительно); 

13-17 лет (включительно) . 

На Конкурс было представлено 36 работ из 9 общеобразовательных 

организаций (Вяжлинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Тараксинский 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ», Питимский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Больше-

Шереметьевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Больше-Ломовисский 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Вернадовский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ», Покрово-Васильевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»  и  

дошкольное образовательное учреждение (МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка»).  

На основании выше изложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа областного 

конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и учащихся образовательных организаций Пичаевского района  

«Дорога глазами детей»  (приложение). 

2. Считать победителями и призёрами муниципального этапа областного 

конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и учащихся образовательных организаций Пичаевского района  

«Дорога глазами детей»: 



2.1. в номинации «ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ» среди воспитанников в 

возрастной категории 5-6 лет: 

первое место – Кулина Антона, воспитанник класса предшкольной 

подготовки Больше-Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – воспитатель Лакуста Г.В.); 

второе место – Елисееву Марину, воспитанницу МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (руководитель – воспитатель Разуваева В.И.); 

третье место – Харламову Анастасию, воспитанницу класса 

предшкольной подготовки Больше-Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – воспитатель Лакуста Г.В.); 

среди обучающихся в возрастной категории 10 - 12 лет: 

первое место – Евлюхину Анастасию, учащуюся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Блохина И.В.); 

второе место – Орешкину Анастасию, учащуюся Гагаринского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Харитонова С.И.); 

2.2 в номинации «Умелые руки» среди обучающихся в возрастной 

категории  5-6 лет: 

первое место – Никулину Анастасию, воспитанницу МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка» (руководитель – воспитатель Разуваева 

В.И.); 

 второе место – Мартынова Артема, воспитанника МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (руководитель – воспитатель Кондренко Е.В.); 

 среди обучающихся в возрастной категории 10-12лет: 

первое место – Осипенко Анастасию, учащуюся П.-Васильевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Корягина С.Ю.); 

первое место – Белянина Василиса, учащуюся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Живорыкина М.В.); 

второе место – Задкова Захара, учащуюся Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Живорыкина М.В.); 

третье место – Юдину Карину, учащуюся Тараксинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Зверева Е.Е.); 

3. Наградить дипломом отдела образования администрации района победителей 

и призёров конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста администрации района Елисееву С.В.  

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района                                    Т.Н.Свищева                                                    
 

 



 

 

Приложение  

к приказу отдела образования 

 администрации района  

                                                                                               от 30.10.2019 №172 

 

Протокол  

заседания жюри  муниципального этапа областного конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и 

учащихся образовательных организаций Пичаевского района  «Дорога глазами 

детей»  

 

Состав  жюри: 

Председатель   

Елисеева С.В. ведущий инспектор администрации района. 

Члены   

Никулина Т.А., методист МБУ ДО «ДЮЦ», руководитель 

муниципального центра тестирования 

Коробова Е.В., ведущий инспектор администрации района 

Раннев А.О. - директор МБУ ДО «ДЮЦ» 

Кретова Л.И. – методист МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» 

 СЛУШАЛИ Елисееву С.В., ведущего инспектора администрации района. Она 

сказала, что в соответствии с приказом отдела образования администрации 

района от 25.09.2019 №146 «О проведении  муниципального этапа областного 

конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и учащихся образовательных организаций Пичаевского района  

«Дорога глазами детей», в целях реализации мероприятий подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 

2015-2024 годы» государственной программы Тамбовской области 

«Обеспечение безопасности населения Тамбовской области, защита его 

жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2015-2024 

годы» в период с 25.09.2019г. по 27.10.2019г проведен  

      РЕШЕНИЕ:  

1.  Признать победителями и призерами муниципального этапа областного 

конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и учащихся образовательных организаций Пичаевского района  

«Дорога глазами детей»  

в номинации «ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ» среди воспитанников в возрастной 

категории 5-6 лет: 

первое место – Кулина Антона, воспитанник класса предшкольной 

подготовки Больше-Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – воспитатель Лакуста Г.В.); 



второе место – Елисееву Марину, воспитанницу МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (руководитель – воспитатель Разуваева В.И.) 

третье место – Харламову Анастасию, воспитанницу класса 

предшкольной подготовки Больше-Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – воспитатель Лакуста Г.В.) 

среди обучающихся в возрастной категории 10 - 12 лет: 

первое место – Евлюхину Анастасию, учащуюся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Блохина И.В.) 

второе место – Орешкину Анастасию, учащуюся Гагаринского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Харитонова С.И.) 

второе место – Гусляеву Анастасию, учащуюся Гагаринского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Дильдина Е.А.) 

2.2 в номинации «Умелые руки» среди обучающихся в возрастной 

категории  5-6 лет: 

первое место – Никулину Анастасию, воспитанницу МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка» (руководитель – воспитатель Разуваева 

В.И.) 

 второе место – Мартынова Артема, воспитанника МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (руководитель – воспитатель Разуваева В.И.) 

 среди обучающихся в возрастной категории 10-12лет: 

первое место – Осипенко Анастасию, учащуюся П.-Васильевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Корягина С.Ю.) 

первое место – Белянина Василия, учащуюся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Живоринина М.В.) 

второе место – Задникова Захара, учащуюся Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Живоринина М.В.) 

третье место – Юдину Карину, учащуюся Тараксинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Зверева Е.Е.) 

учитель Чиркова С.В.) 

Голосовали 

«за»-4чел. 

«против»-нет 

          «воздержались» -нет  

                                                                                              Елисеева С.В. 

                                                                                              Никулина Т.А.  

                                                                                    Коробова Е.В.  

                                                                                       Фирюлина В.И. 



                     

 


