
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ   

 

 30.10.2020                                      с. Пичаево                                              №170 
 

   Об итогах проведения 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 23.09.2020 №133 « О проведении муниципального этапа 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 78 работ из 11 общеобразовательных 

организаций ( Гагаринский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Волхонщинский 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», организации дополнительного образования МБОУ ДО 

«Детско – юношеский центр» и дошкольных образовательных учреждений 

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

«Пичаевский детский сад «Березка», Зареченский филиал 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»: 

 

в номинации «ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ» в возрастной категории 5-6 лет: 



первое место – Орешкину Анастасию, воспитанницу группы 

кратковременного пребывания Гагаринского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – воспитатель Харитонова С.И.); 

второе место – Мирошкина Захара, учащегося МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – учитель Бердина С.А.); 

третье место – Гусляеву Надежду, воспитанницу группы 

кратковременного класса Гагаринского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – воспитатель Харитонова С.И.) 

 

в возрастной категории 7 - 10 лет: 

первое место – Казанчева Ивана, воспитанника МБОУ ДО «Детско – 

юношеский центр» (руководитель – педагог дополнительного образования 

Раннева З.А.) и Шмелева Ярослава, учащегося Волхонщинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Горячева Т.В.); 

второе место – Федосову Василису, учащуюся Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Горячева Т.В.) 

и Шушпаникова Дмитрия, учащегося Волхонщинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Шушпаникова Ю.П.); 

третье место – Перова Семена, учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – учитель Ежова О.А.), Бурукина Арсения, учащегося МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Ежова О.А.) и Елисееву 

Марину, учащуюся МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель 

Ежова О.А.) 

 

в возрастной категории 11 - 14 лет: 

первое место – Полякову Маргариту, учащуюся Волхонщинского 

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

второе место – Власову Софью, учащуюся Б.-Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Свищева А.В.) и 

Сенькину Ксению, учащуюся Б.-Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – учитель Зиновьева Т.М.); 

третье место – Соколинского Максима, учащегося Б.-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Першина Т.Г.) 

в возрастной категории 15 - 17 лет: 

первое место – Власову Ирину, учащуюся Б.-Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Сенькина Е.Н.) 

 

2.2 в номинации «УМЕЛЫЕ РУКИ» в возрастной категории 5-6 лет: 

первое место – Зайцеву Ангелину, воспитанницу дошкольной группы 

П-Васильевского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – 

воспитатель Артамошкина И.В.) и Ураеву Веру, воспитанницу МБДОУ 

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

Е.В.); 



второе место – Хоботову Надежду, воспитанницу Байловского филиала 

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

Машутикова В.В.); 

третье место – Паршина Никиту, воспитанника МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (руководитель – воспитатель Коробова Е.П.) и 

Акатушеву Ирину, воспитанницу МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка» (руководитель – воспитатель Добина О.В.) 

 

в возрастной категории 7-10лет: 

первое место – Борисова Антона, учащегося МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – учитель Бердина С.А.) и Никулину Анастасию, 

учащуюся МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Ежова О.А.); 

второе место – Болдарева Данзана, учащегося МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – учитель Маркина И. В.) и Коротину Софью, 

учащуюся МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Куликова 

О.Н.); 

третье место – Перову Алину, учащуюся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – учитель Куликова О.Н.) и Черняева Арсения, учащуюся 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Ежова О.А.) 

 

в номинации «ЗОЛОТОЕ ПЕРО» в возрастной категории 7-10 лет: 

 

второе место – Бучукину Викторию, учащуюся МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – учитель Маркина И.В.);  

третье место – Бучукина Максима, учащегося МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – учитель Якунина С.Н.) 

 

в возрастной категории 11-14 лет: 

первое место – Кулину Ксению, учащуюся Б-Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Елисеева Л.И.); 

второе место – Калганову Олесю, учащуюся Б-Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Калганова 

О.В.);  

третье место –Аверьянову Анну, учащуюся Вернадовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Новикова Л.Н.) 

 

3. Наградить дипломом отдела образования администрации района 

победителей и призёров Конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района Дильдину М.А. 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования  

администрации Пичаевского района                                    Е.В. Коробова                                                    


