
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

Приказ   

 28.10.2021                                      с. Пичаево                                              № 198 
 

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 15.09.2021 №159 «О проведении  муниципального этапа регионального 

конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и учащихся образовательных организаций области «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), 10-14 лет, 15-17 лет.  

На Конкурс было представлено 34 работы из 8 образовательных 

организаций ( Б-Ломисский филиал МБОУ «Пичаевская 

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

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Гагаринский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ», Вернадовский 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 – Борисову Софью, воспитанницу МБДОУ «Пичаевский 

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

второе место – Орлова Станислава, воспитанник Вернадовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – воспитатель Алымова 

Е.В.); 



третье место – Еращенко Богдана, воспитанник Вернадовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – воспитатель Алымова Е.В.) 

 

в возрастной категории 7 - 10 лет: 

первое место – Коровенкова Дениса, воспитанника МБОУ ДО «Детско 

– юношеский центр» (руководитель – педагог дополнительного образования 

Масленскова А.С.); 

второе место – Крючкову Илье, учащегося Гагаринского филиала 

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

третье место – Локтюхину Алису, учащуюся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Шмелева Я.С.) и 

Рыжкину Веронику учащуюся Волхонщинского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – учитель Гусева Т.И.); 

 

в возрастной категории 11 - 14 лет: 

первое место – Кривошеину Татьяну, воспитанница МБОУ ДО «Детско 

– юношеский центр» (руководитель – педагог дополнительного образования 

Раннева З.А.); 

второе место – Гусляева Анастасия учащаяся Б-Ломисского филиала 

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

третье место – Власова Софья учащаяся Б-Ломисского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Елисеева Н.Н.); 

 

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

первое место – Плетухину Полину, воспитанницу Зареченского 

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

воспитатель Блохина Н.М.); 

второе место – Синюгина Максима, воспитанника Байловского 

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

воспитатель Машутикова В.В.); 

третье место – Коледину Софию, воспитанницу МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (руководитель – воспитатель Раковская Р.М.) и 

Зубкова Арсения, воспитанника Байловского филиала МБДОУ «Пичаевский 

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

 

в возрастной категории 7-10 лет: 

первое место – Воробьева Павла, учащегося Байловского филиала 

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

второе место –Воробьева Максима, учащегося Байловского филиала 

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

третье место – Горшкову Анастасию, учащуюся Вернадовского 

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

и Плужникова Андрея учащегося Гагаринского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – учитель Дильдина Е.А.)  

 

в номинации «ЗОЛОТОЕ ПЕРО» в возрастной категории 11-14 лет: 



первое место – Родюшкину Арину, учащуюся Вернадовского филиала 

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

второе место –Калькина Максима, учащегося 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. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района                                    Т.Н. Свищёва                                                    


