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Об итогах муниципального этапа областного конкурса детских рисунков и 

поделок «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан» 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 

26.02.2019 №41 «О проведении муниципального этапа областного конкурса 

детских рисунков и поделок «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан» и в 

целях формирования сознательного отношения подрастающего поколения к 

вопросам  охраны труда, сохранения жизни и здоровья в период с 18  по 22 марта 

2019 года проводился муниципальный этап конкурса среди образовательных 

организаций Пичаевского района. 

Конкурс проводился по номинациям: 

«Безопасный труд глазами детей» (рисунки); 

«Мама, папа, я и охрана труда» (рисунки); 

«Помни, работник, везде и всегда: главное - это охрана труда!» (поделки). 

Возрастным категориям: 

дети дошкольного возраста – от 3 до 6 лет; 

учащиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 7 до 10 лет; 

учащиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 11 до 15 лет. 

        В конкурсе приняли участие 8 общеобразовательных организаций (МБОУ 

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

Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Липовский филиал МБОУ 

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

Волхонщинский  филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Покрово-Васильевский 

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

СОШ», 2 дошкольные образовательные организации (МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» и  Зареченский филиал МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка») в номинациях: «Безопасный труд глазами детей» (рисунки) и  «Мама, 

папа, я и охрана труда» (рисунки). 

 На основании выше изложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа областного 

конкурса детских рисунков и поделок «Охрана труда в творчестве юных 

тамбовчан» (приложение). 

2. Считать победителями и призёрами муниципального этапа областного конкурса 

детских рисунков и поделок «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан»: 

 

В номинации «Безопасный труд глазами детей» (рисунки): 

В  возрастной категории 7-10 лет:  

1 место – Докудовского Кирилла, 9 лет, учащегося Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Охрана труда») (руководитель -  

учитель Живорыкина М.В.); Хоботова Кирилла, 9 лет, учащегося  МБОУ 



«Пичаевская СОШ» (рисунок «Охрана труда – залог жизни!») (руководитель -  

учитель Бердина С.А.); 

2 место – Панова Илью, 8 лет, учащегося Больше-Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Несоблюдение правил охраны труда 

тревожный сигнал: «Вероятна беда») (руководитель -  учитель Панова С.А.); 

3 место – Волкова Никиту, 8 лет, учащегося Больше-Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Безопасный труд глазами детей») 

(руководитель -  учитель Панова С.А.). 

 

В  возрастной категории 11-15 лет:  

2 место – Полякову Маргариту, 11 лет, учащуюся  Волхонщинского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Успех дела –безопасность в работе») 

(руководитель -  учитель Макеева В.И.); Скворцову Елизавету, 13 лет, 

учащуюся  Волхонщинского  филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок 

«Безопасность на стройке») (руководитель -  учитель Макеева В.И); 

3 место – Белокурову Алину, 13 лет, учащуюся  Байловского  филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (рисунок «Успех дела –безопасность в работе») 

(руководитель -  учитель Перова С.В.). 

 

В номинации «Мама, папа, я и охрана труда» (рисунки): 

В  возрастной категории 3-6 лет: 

1 место – Горину Стефанию, 3 года, воспитанницу МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка», рисунок «Осторожно, ток!», (руководитель – 

воспитатель Исаева С.В.); 

2 место – волкова Александра, 4 года, воспитанника Зареченского филиала 

МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка», рисунок «Помогаем Маме», 

(руководители - воспитатели: Блохина Н.М, Сысоева Р.В.). 

3 место – Елисееву Марину, 5 лет, воспитанницу МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка», рисунок «Осторожно, ток!», (руководитель – 

воспитатель Бучукина Т.П.). 

 

В  возрастной категории 7-8 лет: 

1 место – Соколову Татьяну, 8 лет,  учащуюся  МБОУ «Пичаевская СОШ» 
(рисунок «Нельзя открывать двери трансформаторных будок») 
(руководитель -  учитель Поддубская Н.Н.); Задкова Игоря, 8 лет, 
учащегося  МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Соблюдай правила 
охраны труда»)  (руководитель -  учитель Алалина Н.Н.);     
2 место – Штанову Анастасию, 7 лет, воспитанницу Зареченского 
филиала МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка», рисунок «Береги 
себя, тебя ждут дома», (руководители - воспитатели: Блохина Н.М, 
Сысоева Р.В.); Плыкина Антона, 8 лет, учащегося  МБОУ «Пичаевская 
СОШ» (рисунок «Очень просим пап и мам приходить домой без травм»)  
(руководитель -  учитель Алалина Н.Н.);     
3 место – Умнова Макара, 7 лет, учащегося Байловского филиала МБОУ 
«Пичаевская СОШ» (рисунок «Соблюдай безопасность»)  (руководитель 
-  учитель Живорыкина М.В.). 
 

В  возрастной категории 9-10 лет: 



1 место –  Родюшкину Арину, 9 лет, учащуюся  Вернадовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (рисунок «Работа в спецодежде») (руководитель -  учитель 

Родюшкина Е.В.); Кулькова Ивана, 9 лет, учащегося  МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(рисунок «соблюдай правила охраны труда») (руководитель -  учитель Бердина 

С.А.); 

2 место –Жиганова Дмитрия, 9 лет, учащегося  МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(рисунок «соблюдай правила охраны труда») (руководитель -  учитель Бердина 

С.А.); Зыбину Анастасию, 9 лет, учащуюся  МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок 

«Работайте всегда с дисциплиной и охраной труда») (руководитель -  учитель 

Бердина С.А.);  

3 место – Жаркова Сергея, 10 лет, учащегося Покрово-Васильевского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Техника безопасности – второй  ангел 

хранитель»)  (руководитель -  учитель Харитонова Л.А.), Осипенко Екатерину, 10 

лет, учащуюся Покрово-Васильевского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(рисунок «Хороший труд, безопасный труд») (руководитель -  учитель 

Харитонова Л.А.), Сенчищеву Алису, 9 лет, учащуюся Питимского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «На стройке») (руководитель -  учитель 

Артамонова Е.А.). 

 

В  возрастной категории 11-15 лет: 

1 место – Сластенину Екатерину, 14 лет, учащуюся  Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (рисунок «Работа в спецодежде») (руководитель -  учитель 

Ильина Г.Н.);  

2 место – Соколинского Максима, 11 лет, учащегося Больше-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Техника безопасности – второй  

ангел хранитель») (руководитель -  учитель Суслин А.А.); Кондакову Алёну, 14 

лет, учащуюся  Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Работа 

в спецодежде») (руководитель -  учитель Ильина Г.Н.); 

3 место – Гулиеву Гунел, 11 лет, учащуюся Больше-Ломовисского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (рисунок «Соблюдай правила по охране труда! Дома ждет 

тебя семья!») (руководитель -  учитель Суслин А.А.);  

Гулиеву Гулю, 11 лет, учащуюся Больше-Ломовисского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (рисунок «Техника безопасности – второй  ангел хранитель») 

(руководитель -  учитель Суслин А.А.). 

 

3. Направить работы победителей для участия в региональном этапе конкурса 

детских рисунков и поделок «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан». 

4. Наградить дипломом отдела  образования  администрации района победителей 

и призёров муниципального этапа областного конкурса детских рисунков и 

поделок «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан». 

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                                                     

 

  


