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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                       ПРИКАЗ 

 

21.03.2019                               с. ПИЧАЕВО                                                      № 63 

  

Об итогах  проведения  муниципального этапа XVI Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

 

      В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 

16.01.2019 №11 «О проведении муниципального этапа проведения  

муниципального этапа XVI Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», в целях пропаганды  

пожарно-технических знаний среди детей и подростков в период с в период с 11 

по 22 марта 2019 года провести муниципальный этап XVI Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» (далее - Конкурс) 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);  

8-10 лет (включительно); 

11-14 лет (включительно); 

15-18 лет (включительно) . 

Авторы коллективных работ должны быть одного возраста. 

В конкурсе приняли участие 10  общеобразовательных организаций (МБОУ 

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

Гагаринский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Волхонщинский филиал МБОУ 

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

Питимский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Тараксинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ»,  Вяжлинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»,  Покрово-

Васильевкий  филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 3 дошкольные образовательные 

организации (МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка», Зареченский филиал 

«Пичаевский детский сад «Березка», Байловский филиал «Пичаевский детский 

сад «Березка») и МБУДО «Детско-юношеский центр». 

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 XVI 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина»  (приложение). 



2. Считать победителями и призёрами муниципального этапа XVI 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина»:  

 

1. В номинации художественно-изобразительное творчество: 

в возрастной категории  до 7 лет (номинация «рисунок»): 
первое место -  Савина Александра, 5 лет, воспитанника ГКП Гагаринского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «При пожаре звонить 01») 

(руководитель -  воспитатель Харитонова С.И.), Щербакова Алексея, 7 лет 

учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Я - пожарный») (руководитель -  

учитель Филина И.С.); 

второе место -  Сенько Марию, 4 года, воспитанницу МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (рисунок  «Не оставляйте электроприборы без 

присмотра!») (руководитель -  воспитатель Долгова Т.И.); 

в возрастной категории 8-10 лет (номинация «рисунок»): 

первое место – Козлова Евгения, 8 лет, учащегося Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Лесной пожар - страшное бедствие!») 

(руководитель -  учитель Живорыкина М.В.), Володину Дарью, 9 лет, 

учащуюся Тараксинского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Не 

шути с огнём!») (руководитель -  учитель Зверева Е.Е.); 

второе место -  Кузину Полину, 8 лет, учащуюся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(рисунок «Пожар!») (руководитель -  учитель Якунина С.Н.), Кочеткова 

Артёма, 9 лет учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «спичка ….!») 

(руководитель -  учитель Бердина С.А.), Докудовского Кирилла, 9 лет, 

учащегося Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок 

«Спички детям – не игрушки!») (руководитель -  учитель Живорыкина М.В.); 

третье место -  Горячеву Екатерину, 10 лет, учащуюся Больше-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Спички детям – не игрушки!»)  

(руководитель -  учитель Елисеева Н.Н.), Королёву Ксению, 8 лет, учащуюся 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Не шути с огнём!»)  (руководитель -  

учитель Филина И.С.), Ильчук Анастасию, 8 лет, учащуюся МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (рисунок «Не играй с огнём!»)  (руководитель -  учитель 

Филина И.С.), 

 

в возрастной категории 11-14 лет (номинация «рисунок»): 

второе место – Карпунину Валерию, 11 лет,  учащуюся Вяжлинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Не погашенный костер»)  (руководитель -  

учитель Артыкова М.Н.); 

третье место – Блохину Юлию, 12 лет,  учащуюся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(рисунок «Спасатель»)  (руководитель -  учитель Кузьмина Т.А.),  Кузина 

Кирилла, 12 лет, учащегося  МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Работа 

пожарных») (руководитель -  учитель Бучукина Н.В.); 
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в возрастной категории 15-18 лет (номинация «рисунок»): 

первое место – Булычёву Марию, 17 лет, учащуюся Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (рисунок «Берегите природу от пожара»)  (руководитель -  

учитель Блохина И.В.),    

второе место – Геда Дарью, 14 лет, учащуюся Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (рисунок «Берегите лес от пожара»)  (руководитель -  учитель 

Блохина И.В.),   

третье место – Горячева  Владислава, 15 лет, учащегося  больше-Ломовисского 

филиала  МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Случился пожар») (руководитель 

-  учитель Елисеева Н.Н.); 

в возрастной категории 8-10 лет (номинация «плакат»): 

второе место – Гулиеву Гунел, 10 лет учащуюся  Больше-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (плакат «Береги природу от пожара»)  

(руководитель -  учитель Елисеева Н.Н.);  

 

в возрастной категории 11-14 лет (номинация «плакат»): 

второе место – Рыжкина Данила, 12 лет учащегося  МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(плакат «Соблюдай правила безопасности!») (руководитель -  учитель Бучукина 

Н.В.); 

в возрастной категории 8-10 лет (номинация «эмблемы ДЮП, МЧС, ГПС, 

ВДПО»): 

третье место – Карпову Ангелину, 8 лет учащуюся  Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» «Эмблема МЧС»  (руководитель -  учитель 

Живорыкина М.В.); 

в возрастной категории 11-14 лет (номинация «эмблемы ДЮП, МЧС, 

ГПС, ВДПО»): 

второе место – Полякову Маргариту, 11 лет учащуюся  Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» «Эмблема ВДПО»  (руководитель -  

учитель Шушпанникова Ю.П.); 

в возрастной категории 8-10 лет (номинация «иллюстрации  

информационного и познавательного содержания»): 

первое место – Просандееву Анастасию, 8 лет учащуюся  МБОУ «Пичаевская 

СОШ»  «Азбука пожарной безопасности»  (руководитель -  учитель Поддубская 

Н.Н.); 

В направлении коллективное торчество: 

В номинации художественно-изобразительное творчество: 

в возрастной категории  до 7 лет (номинация «рисунок»): 
второе место -  Щуркину Василису, 4 года, Щуркина Семена, 4 года, 

воспитанников МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (рисунок «Детям 

спички – не игрушка») (руководитель - воспитатель Долгова Т.И.). 

 



2.В номинации декоративно-прикладное творчество: 

в возрастной категории до 7 лет (номинация «сюжетная композиция»): 

первое место -  Дворядкина Матвея, 7 лет, учащегося МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (сюжетная композиция «Не играй с огнём»  (руководитель -  учитель 

Якунина С.Н.), Никулину Анастасию, 5 лет, обучающуюся МБУДО «Детско-

юношеский центр» (сюжетная композиция «Спички детям – не игрушки!») 

(руководитель – педагог дополнительного образования Никулина Т.А.). 

второе место -  Юдину Карину, 7 лет, учащуюся Тараксинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (сюжетная композиция «Кто с огнём не 

осторожен, у того пожар возможен»  (руководитель -  учитель Зверева Е.Е.); 

третье место -  Духова Дениса,, 6 лет, воспитанника Байловского филиала 

МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (сюжетная композиция «Пожар в 

жилом доме») (руководитель -  воспитатель Машутикова В.В.); 

 

в  возрастной категории от 8 до 10 лет (номинация «сюжетная 

композиция»): 

второе место -  Сенькину Ксению, 10 лет, учащуюся  Больше-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (сюжетная композиция «Причина пожара 

в квартире» (руководитель-  учитель Елисеева Н.Н.). 

 

в возрастной категории 14-18 лет (номинация «сюжетная композиция»): 

второе место- Сафронова Олега, 16 лет, обучающегося МБУДО «Детско-

юношеский центр» (сюжетная композиция «Пожар в доме») (руководитель – 

педагог дополнительного образования пашин В.Г.). 

 

в возрастной категории  до 7 лет (номинация «поделка»): 

второе место – Короткову Софью, 7 лет, учащуюся  МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (поделка «Пожар в городе») (руководитель-  учитель Филина И.С.); 

третье место -  Воробьева Павла, 6 лет, воспитанника Байловского филиала 

МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (поделка «Пожарная машина») 

(руководитель -  воспитатель Машутикова В.В.); 

 

в возрастной категории 8-10 лет (номинация «поделка»): 

второе место – Загумённикову Юлию, 7 лет, учащуюся  МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (поделка «Пожарная машина») (руководитель -  учитель Филина И.С.), 

Соколову Татьяну, 8 лет, учащуюся  МБОУ «Пичаевская СОШ» (поделка 

«Тушение пожара») (руководитель -  учитель Поддубская Н.Н.); 

третье место -  Курбатова Илью, 8 лет, учащегося  Больше-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (поделка «Пожарная машина») 

(руководитель-  учитель Елисеева Н.Н.); 

 

в возрастной категории  до 7 лет (номинация «аппликация»): 

первое место – завьялову Ксению, воспитанницу байловского филиала 

МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (аппликация  «Герб ВДПО») 

(руководитель -  воспитатель Машутикова В.В.). 

второе место – Елисееву Маргариту, 5 лет, воспитанница МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка» (аппликация «Цена одной спички») 
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(руководитель - воспитатель Бучукина Т.П.), Рубцова Илью,  5 лет, 

воспитанника Зареченского филиала МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка» (аппликация «Не шути с огнём») (руководитель - воспитатели 

Блохина Н.М.); 

третье место – Новикова Никиту, 4 лет, воспитанника Зареченского филиала 

МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (аппликация «Пожарная 

машина») (руководитель - воспитатели Блохина Н.М.); 

 

в возрастной категории 8-10 лет (номинация «аппликация»): 

второе место – Богомазова Кирилла, 8 лет, учащегося  Тараксинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (аппликация «Эмблема юного пожарного»  

(руководитель-  учитель Фирсова В.В.); 

 

в возрастной категории 8-10 лет (номинация «квилинг»): 

первое место – Бадина Дениса, 7 лет, учащегося  МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(квилинг «Берегите лес от пожара»  (руководитель-  учитель Якунина С.Н.). 

 

в возрастной категории  до 7 лет (номинация «нитяная графика»): 

первое место – Карпову Инну, 6 лет, воспитанница Байловского филиала 

МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (нитяная графика «Пожар в лесу» 

(руководитель -  воспитатель Машутикова В.В.); 

второе место – Белянину Василису, 7 лет,  учащуюся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (нитяная графика «Эмблема ВДПО»» (руководитель -  

учитель Живорыкина М.В.); 

 

в возрастной категории  до 7 лет (номинация «пластилинография»): 

первое место – Федосова Дмитрия, 4 года, воспитанника МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (пластилинография «Пожарная бригада» (руководитель-  

воспитатель Долгова Т.И.); 

 

в возрастной категории 8-10 лет (номинация «игрушка»): 

первое место – Бучукина Максима, 8 лет,  учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(лоскутное шитье «Огнетушитель» (руководитель-  учитель Бучукина Н.В.); 

 

в возрастной категории 11-14 лет (номинация «выжигание»): 

первое место – Гарх Хеманта, 14 лет,  учащегося Больше-Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (выжигание  «Огонь конь» (руководитель-  

учитель Корнаухова Т.М.). 

 

В направлении коллективное торчество: 

в возрастной категории до 10 лет (номинация «сюжетная композиция»): 

второе место – Штоколову Марию, 5 лет, Осипенко Екатерину, 7 лет, Осипенко 

Анастасию, 9 лет, обучающихся Покрово-Васильевского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (сюжетная композиция «Вместе преодолеем любую беду» 

(руководитель – учитель Корягина С.Ю.). 

 

в возрастной категории 11-14 лет (номинация «граттаж»): 



первое место – Урюпину Анастасию, 12 лет, Роменскую Алину, 12 лет, Колганову 

Олесю, 12 лет, учащихся Больше-Шереметьевского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (граттаж  «Берегите лес!» (руководитель – учитель Корнаухова Т.М.). 

 

В номинации технические виды творчества: 

в  возрастной категории  8 - 10 лет (номинация «макет»): 

первое место – Евтеева Андрея. 9 лет, учащегося  МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(макет «Пожарный будущего») (руководитель -  учитель Алалина Н.Н.); 

второе место -  Пахомова Дмитрия, 8 лет, учащегося   МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (макет «Пожарный стенд»  (руководитель -  учитель Филина И.С.); 

третье место -  Задкова Захара, 9 лет, учащегося   Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (макет «Огнетушитель» (руководитель - учитель 

Живорыкина М.В.). 

 

2. Направить работы победителей для участия в региональном этапе XVI 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина». 

3.  Наградить дипломом отдела  образования администрации района победителей 

и призёров муниципального этапа  конкурса. 

4. 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                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


