
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                       ПРИКАЗ 

 

28.03.2022                              с. ПИЧАЕВО                                                      № 92  

  

Об итогах  проведения  муниципального этапа  XVII Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

 

      В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 

31.01.2022 №24 «О проведении 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 1 февраля по 28 марта 2022 года провести 

муниципальный этап XVII 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 четырех возрастных группах:  

до 7 лет (включительно);  

8-10 лет (включительно); 

11-14 лет (включительно); 

15-18 лет (включительно) . 

В конкурсе приняли участие 9 общеобразовательных организаций (МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Волхонщинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»,   Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Тараксинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»,  Вяжлинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Шереметьевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Вернадовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ») и 3 дошкольные 

образовательные организации (МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка», 

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

«Пичаевский детский сад «Березка»). 

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 XVII 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина»  (приложение). 

2. Считать победителями и призёрами муниципального этапа XVII 



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 -  Дмитриева Павла, 7 лет, учащегося МБОУ Пичаевская СОШ 

(рисунок «Береги природу от пожара») (руководитель -  Чернова Ирина 

Алексеевна); 

второе место -  Сенько Марию, 7 лет, учащуюся МБОУ «Пичаевская 

СОШ»(рисунок  «Пожар ночью») (руководитель -  Чернова Ирина Алексеевна);            

третье место – Лаптеву Елизавету, 7 лет, учащуюся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(рисунок «Не шути с огнем») (руководитель - Чернова Ирина Алексеевна) 

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

первое место – Дошина Никиту, 10 лет, учащегося Вернадовского филиала  

МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Профессия, достойная наград») 

(руководитель -  Кондрашова Татьяна Васильевна);                                          

второе место -  Лукина Максима, 10 лет, учащегося Тараксинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Борьба с весенним палом») 

(руководитель - Клеймёнова Галина Владимировна);                                               

третье место -  Лукину Кристину, 8 лет, учащуюся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(рисунок «Береги лес!»)  (руководитель -  Чернова Ирина Алексеевна);  

 

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

первое место – Умнова Ивана, 11 лет, учащегося Волхонщинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (рисунок «Чрезвычайный вызов») (руководитель 

Шушпанникова Юлия Петровна); 

второе место – Беля Максима, 13 лет,  учащегося Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (рисунок «Ангелы-хранители, вы тут же из огня на руках 

выносите спасённое дитя»)  (руководитель -  Деева Ирина Владимировна); 

третье место – Баннову Дарью, 13 лет,  учащуюся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(рисунок «Пожар в жилом доме»)  (руководитель -  Шохина Надежда Николаевна; 

 

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

первое место – Пешехонова Дениса, 7 лет, учащегося МБОУ «Пичаевская 

СОШ», (плакат «Спички детям не игрушки!»)(руководитель-Алалина Наталия 

Николаевна); 

 

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

первое место -  Федосова Дмитрия , 7 лет учащегося  МБОУ «Пичаевская СОШ»  

(книга «Нескучные задания»)  (руководитель -  Чернова Ирина Александровна); 

 

         2.В номинации декоративно-прикладное творчество: 



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

первое место -  Юдина Владимира, 3 года, воспитанника МБДОУ  

«Пичаевский детский сад  «Березка» (лепка «Пожарная машина»  

(руководитель –Воробьева Лидия Александровна); 

 

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

первое место - Кожаринову Соню,6 лет  воспитанницу Зареченского филиала 

МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (поделка «Огнетушитель») 

(руководители – Блохина Н.М., Сысоева Р.В.) 

 

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

первое место – Каледину Софию, 5 лет воспитанницу МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (аппликация «Играть со спичками нельзя!») 

(руководитель -  Исаева Светлана  Валерьевна); 

второе место – Борисову Софью, 5 лет, воспитанницу МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (аппликация «Цена одной спички») (руководитель – 

Добина Ольга Викторовна); 

третье место – Федосову Викторию, 4 лет, воспитанницу МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка» (аппликация «Огонь-враг») 

(руководитель – Воробьева Лидия Александровна ); 

 

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

второе место – Сафронову Алину, 10 лет, учащуюся  Вернадовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (аппликация «Берегите лес от пожаров!»  

(руководитель-  Макеева Наталья Владимировна); 

третье место – Бурукина Арсения, 8 лет, учащегося МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (аппликация «Пожар в лесу»)(руководитель – Ежова Ольга 

Анатольевна); 

 

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

второе место – Свиридову Веронику, 3 года, воспитанницу                                             

МБОУ «Пичаевская СОШ» (квилинг «Берегите лес от пожара»  

(руководитель-  учитель Якунина С.Н.). 

 

в возрастной категории  от 15 до 18  лет (номинация « Графика»): 

первое место –Пономарёву Елену, 16 лет, учащуюся Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (графика «Пожар в лесу» (руководитель -  Пономарёва 

Жанна Николаевна ); 

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

первое место – Духова Егора, 5 лет, воспитанника Байловского филиала  

МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (пластилинография «Берегите дом 

от пожара») (руководитель-  Машутикова Вера Владимировна); 

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

первое место – Перова Артема , 5 лет, воспитанника МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Берёзка» (игрушка «Пожарная машина»)(руководитель – Исаева 

Светлана Валерьевна); 

 



в возрастной категории от 15 до 18 лет (номинация «Игрушка»): 

первое место – Клемешову Викторию , 15 лет,  учащуюся Липовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (игрушка «Огнетушитель») (руководитель-  

Артамонова Нина Николаевна); 

 

      3.В номинации технические виды творчества: 

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

первое место – Умнову Олесю , 6 лет, воспитанницу Байловского филиала 

МБДОУ «Пичаевский детский сад  «Березка» (макет «Пожарный щит») 

(руководитель -  Машутикова Вера Владимировна); 

второе место -  Геда Арину 5 лет, воспитанницу Байловского филиала  МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка» (макет «Пожарный щит»  (руководитель -  

Машутикова Вера Владимировна); 

третье место -  Волкова Александра, 6 лет, воспитаннику   Зареченского  

филиала МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (макет «Пожарный 

щит» (руководители – Сысоева Р.В.,Блохина Н.М. ); 

в  возрастной категории   от 8 до 10  лет (номинация «Макет»): 
1 место – Лукина Максима, 10 лет, учащегося Тараксинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (макет «Кто с огнем неосторожен, у того пожар 

возможен!») (руководитель- Зверева Елена Евгеньевна); 

2 место – Борисова Антона, 8 лет, учащегося  МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(макет «Тушение пожара») (руководитель – Бердина Светлана Александровна) 

 

2.Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа XVII 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина». 

3. Направить работы победителей для участия в региональном этапе XVII 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина». 

4.  Наградить дипломом  отдела  образования администрации района победителей 

и призёров муниципального этапа  конкурса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования администрации района Л.С.Мешкову. 

  

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района                                                                        Т.Н.Свищёва                                                    

  

 

 

 

 

 

 


