
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                       ПРИКАЗ 

 

24.03.2021                               с. ПИЧАЕВО                                                 № 71 

  

Об итогах  проведения  муниципального конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

 

      В соответствии с приказом отдела образования администрации района 

от 22.12.2020 №237 «О проведении школьного и муниципального этапа XVII 

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 2021 года провести муниципальный этап XVII Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (далее - Конкурс) среди образовательных организаций  

района. 

Участниками конкурса являлись обучающиеся 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) . 

На Конкурс было представлено 86 работ из 10  образовательных 

организаций (МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловский филиал МБОУ 

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

Покрово-Васильевкий  филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Б.-

Шереметьевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Вернадовский 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». 

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа Конкурса 

(приложение). 

2.Признать победителями и призерами муниципального этапа Конкурса: 

1. В номинации художественно-изобразительное творчество: 

-в возрастной категории  до 7 лет: 

            первое место -  Короткову Варвару воспитанницу МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка» (руководитель -  воспитатель Воробьева 

Л.А.) 

         второе место -  Елисееву Маргариту, воспитанницу МБДОУ 



«Пичаевский детский сад «Березка» (руководитель -  воспитатель 

Кондратенко Е.В.); 

        третье место -  Сенько Марию, воспитанницу МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (руководитель -  воспитатель Сенина Г.И.) 

-в возрастной категории 8-10 лет: 

         первое место – Казанчева Ивана, обучающегося МБУДО «Детско-

юношеский центр» (руководитель – педагог Раннева З.А.); 

второе место -  Загумённикову Юлию, учащуюся МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – учитель  Филина И.С.); 

третье место -  Журина Семена, учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – учитель  Ежова О.А.); 

 

в возрастной категории 11-14 лет: 

первое место -  Баннову Дарью, учащуюся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – учитель  Шохина Н.Н.) 

второе место -  Карпунину Валерию, учащуюся Вяжлинского филиала 

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

третье место -  Орлову Анну, учащуюся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – учитель  Шохина Н.Н.) 

 

в возрастной категории 15-18 лет: 

          первое место – Лихову Светлану, учащуюся Вернадовского филиала 

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

           второе место – Урюпину Анастасию, учащуюся Б.-Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»  (руководитель -  учитель Корнаухова 

Т.М.)   

 2. В номинации художественно-изобразительное творчество: 

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

первое место – Никулину Анастасию, учащуюся МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – учитель  Ежова О.А.); 

 второе место -  Сафронову Анастасию, учащуюся Байловского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель  Шмелева 

Я.С.); 

  третье место -  Конкину Дарью, учащуюся Байловского филиала 

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

 

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

         первое место -  Пешехонова Дениса, воспитанника МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка» (руководитель -  воспитатель Добина 

О.В.); 

     второе место -  Завьялова Максима, воспитанника Байловского филиала 

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

Машутикова В.В.); 

    третье место -  Мешкову Елену, обучающуюся МБУДО «Детско-



юношеский центр» (руководитель – педагог Гаранина В.В.) 

 

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

первое место -  Болдырева Данзана, учащегося МБОУ «Пичаевская 

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

 

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

первое место -  Плыкина Антона, учащегося МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – учитель  Алалина Н.Н.) 

первое место – Локтюхину Алису, учащуюся Байловского филиала 

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

 

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

      первое место -  Михеева Савелия, учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – учитель  Маркина И.В.); 

      второе место – Гридину Снежану, учащуюся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – учитель  Якунина С.Н.) 

       третье место – Березину Татьяну, учащуюся П.-Васильевского филиала 

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

 

-в возрастной категории 11-14 лет (номинация «Декоративно-прикладное 

искусство»): 

       первое место -  Калганову Олесю, учащуюся Б.-Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель  Калганова 

О.В.) 

второе место -  Марданову Ангелину, учащуюся МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – учитель  Шохина Н.Н.) 

 

2. В номинации технические виды творчества: 

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

       первое место -  Борисова Антона, учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – учитель  Бердина С.А.); 

2. Направить работы победителей для участия в региональном этапе XVII 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина». 

3.  Наградить грамотами отдела  образования администрации района 

победителей и призёров муниципального этапа  конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования администрации района С.В.Елисееву. 

  

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района                                           Т.Н.Свищёва                                                    

 



 

 

Приложение  

к приказу отдела образования 

 администрации района  

                                                                                               от 24.03.2021 №71 

 

Протокол  

заседания жюри  муниципального конкурса детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина»» 

Состав  жюри: 

Председатель   

Елисеева С.В. ведущий инспектор администрации района. 

Члены   

Никулина Т.А.  методист МБУ ДО «ДЮЦ 

Онегина Н.Е.  руководитель ресурсного центра по профилактике ДДТТ. 

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

сказала, что в соответствии с приказом отдела образования администрации 

района от 22.12.2020 №237 «О проведении школьного и муниципального 

этапа XVII Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина», в целях пропаганды  

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

22декабря 2020 по 24 марта 2021 года проведен муниципальный этап 

      РЕШЕНИЕ: 

2.Признать победителями и призерами муниципального этапа Конкурса: 

2. В номинации художественно-изобразительное творчество: 

-в возрастной категории  до 7 лет: 

            первое место -  Короткову Варвару воспитанницу МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка» (руководитель -  воспитатель Воробьева 

Л.А.) 

         второе место -  Елисееву Маргариту, воспитанницу МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка» (руководитель -  воспитатель 

Кондратенко Е.В.); 

        третье место -  Сенько Марию, воспитанницу МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (руководитель -  воспитатель Сенина Г.И.) 

-в возрастной категории 8-10 лет: 

         первое место – Казанчева Ивана, обучающегося МБУДО «Детско-

юношеский центр» (руководитель – педагог Раннева З.А.); 

второе место -  Загумённикову Юлию, учащуюся МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – учитель  Филина И.С.); 

третье место -  Журина Семена, учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – учитель  Ежова О.А.); 

 

в возрастной категории 11-14 лет: 



первое место -  Баннову Дарью, учащуюся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – учитель  Шохина Н.Н.) 

второе место -  Карпунину Валерию, учащуюся Вяжлинского филиала 

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

третье место -  Орлову Анну, учащуюся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – учитель  Шохина Н.Н.) 

 

в возрастной категории 15-18 лет: 

          первое место – Лихову Светлану, учащуюся Вернадовского филиала 

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

           второе место – Урюпину Анастасию, учащуюся Б.-Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»  (руководитель -  учитель Корнаухова 

Т.М.)   

 2. В номинации художественно-изобразительное творчество: 

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

первое место – Никулину Анастасию, учащуюся МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – учитель  Ежова О.А.); 

 второе место -  Сафронову Анастасию, учащуюся Байловского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель  Шмелева 

Я.С.); 

  третье место -  Конкину Дарью, учащуюся Байловского филиала 

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

 

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

         первое место -  Пешехонова Дениса, воспитанника МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка» (руководитель -  воспитатель Добина 

О.В.); 

     второе место -  Завьялова Максима, воспитанника Байловского филиала 

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

Машутикова В.В.); 

    третье место -  Мешкову Елену, обучающуюся МБУДО «Детско-

юношеский центр» (руководитель – педагог Гаранина В.В.) 

 

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

первое место -  Болдырева Данзана, учащегося МБОУ «Пичаевская 

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

 

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

первое место -  Плыкина Антона, учащегося МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – учитель  Алалина Н.Н.) 

первое место – Локтюхину Алису, учащуюся Байловского филиала 

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

 

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

      первое место -  Михеева Савелия, учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» 



(руководитель – учитель  Маркина И.В.); 

      второе место – Гридину Снежану, учащуюся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – учитель  Якунина С.Н.) 

       третье место – Березину Татьяну, учащуюся П.-Васильевского филиала 

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

 

-в возрастной категории 11-14 лет (номинация «Декоративно-прикладное 

искусство»): 

       первое место -  Калганову Олесю, учащуюся Б.-Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель  Калганова 

О.В.) 

второе место -  Марданову Ангелину, учащуюся МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – учитель  Шохина Н.Н.) 

 

2. В номинации технические виды творчества: 

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

       первое место -  Борисова Антона, учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – учитель  Бердина С.А.) 

 

Голосовали: 

«за»- 3чел. 

«против»- нет 

          «воздержались» - нет 

                                                                                              Елисеева С.В. 

                                                                                                  Никулина Т.А.  

                                                                                        Онегина Т.Е. 

. 
 
 

 


