
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Ковровского района

прикАз

от iД ry, r/$ лг9 ///, BzM

Об ъt mоzах .uунчL|чп.ал ьно2о эlпапа
Всерос сttйскоzо конкурса demcKo-
юноLltескоzо mворчесrпвQ по

п c1,тtc сцl tt cl it б езо п а с tl о с 111 1.1

в 2() Iб-2() l7 y,lg6ro,+t. zody

в соответствии с Календарем районных массовых мероприятий с

обуqдоцIиN,Iися образовательFIых организачий КоврОвскОГО РайОНа На 20l6-2011

1,чебныr-] год, в цеJlях rlопч.[яризации деятельности Всероссийского добровольного

пожарного обшества, пропаганды самоотверженного труда и передового опыта

работников Вщпо, формирования и закрепления навыков грамотного поведения в

условиях пожара и других чрезвычайных ситуачий, воспитания и формирования
iрая<ланской отRетственности, профилактики правонарушений в области

t-tоiкарной безопаснос,ги, создания эффективной системы межведомственного

взаиN{одействия по вопросам совершенствования деятельности в области

обеспечения безопасности жизнедеятельности, выявления И поддержки одаренных

детей с 01.12.2016 по 2в.о2.2017 был проведен муниципальный этап

ВсероссИйскогО конкурса детскО - юношеского творчества по пох<арной

безопасности в 2016-20l7 учебном годУ <НеопалиN{ая купИна> (далее - Конкурс).

[J конкурсную коN,Iиссию поступило Зr1 работы из 8 образовательных организаший

Ковровского района в трех возрастных номи}Iациях. На основании экспертной

оценки,даннойхtюриконкурса, п р и ка з ы ва ю:

l. Утверлить итоги Конкурса согласно приложению,
2. l-{аrrравить работы победителей Конкурса на областной этап

ВсероссИйскогО конкурса детско - юношеского творчества по пожарной

безопасности в 20l6-2017 учебном году <Неопалимая купина),
3. рекомендовать руководителям N4лудо кщтщиN4> (о.в. голод), N4Боу

<<Краснооктябрьская Сошu (О.В. Герасимова), ir4БоУ <Мелеховская сош Jф 1

и]чIени и.п. N4oHaxoBa>> (И.А. Алешина), N4БоУ <осиповская СоШ имени Т.Ф.

осиповского) (Е А Овсянкина), N4БоУ <Новопоселковская соШ имени и,в,

Першутова> (т.д.Севрюгина), N4Боу <I\4елеховская оош N 2 имени с.г.
симонова> (и В Второва) изыскать возможность поощрения педагогов,

подготовивших победителей и призёров Конкурса,

4. Кон.гро.llь за tlс]lолнением приказа возложить на завелуюшего отделом

lцополнительного образова ния и воспи1ательной работы N4БУ (ЦРО),

Начальник управления образования И.Е. VIедведева



Приложение
к приказу управления образования

от 06.03.2017 Jrгg i78-ocH.

Итоги
муниципального этагIа Всероссийского конкурса детско - юношеского
творчества гIо пожарной безопасности в 20l6-2017 учебном году

Название

работы

Автор,
образовательная организация

Фио
педагога

N{ecT
о

Ху d о ас, е с m в е н н о - ч.з cl б р cl з u m е jl ь н о е m в о р ч е с m в о
8-11 лет
Альбом <<Твой подвиг,

дожарцдlй1 .

Коллективная работа детей 7-8
лет, МАУДО (ДТДиМ>

Парфенова
о.А.

I

А_llьбом <Чтобы пожаров
избеiкать, нужно много
детям знать)

КоллективнаlI работа детей 7-
1,2 лет, МАУДО <ЩТЩиМ>

Ширяева
н.А.

II

кНе шчти с огнеN{)) Шемякин Михаил, 9 лет
МБОУ <Краснооктябрьская
Сош)

Холина Л.В. III

12-14 лет
Альбом <<Щетям о
поlкарной безопас носl]и))

Коллективная работа детей 1 1-
14 лет, МАУДО <ЩТЩиМ>

Ширяева
н.А.

I

<<История пожарных
служб>

Горышина Ю.О., 13 лет,
МАУДО <ЩТ!иМ>

Антонова
А.А.

I

кПомни и соблюдай!> Бубнова !арья, 13 лет, МБОУ
кмелеховская Сош м 1

имени И.П. Монахова>

Радио f'.A. III

l е к о р а пl u в }1 о - п pu Kl а d н о е m в о р ч е с m в о
8-11 лет
<<Спички детям F{е

игрчшка!>
Тишина Мария, 10 лет, МБОУ
косиповская СоШ имени Т.Ф.
осиповокого>>

Кузнецова
и.в.

I

<<l'чшение пожара) Ворожбиева Ангелина, 10 лет
МБоУ <VIелеховская СоШ J\Ъ

1 имени И.П. IVIoHaxoBa>>

Крылова Е.Е II

<<Берегите лес) Моисеев Ярослав, 8 лет,
МБОУ <Краснооктябрьская
СоШ)

Староверова
т.с.

II

<Тушение пожара> Лишатов Максим, 8 лет,
VIАУДО <ЩТ!иМ>

Липатова
т.Е.

III

12-14 лет
Обучаюшtий коврик
<<Утропл, вечеро]\{ и днем
OcTopoiкeH будь с oгHeM!>

Коллективная работа детей 1З

лет, lVIАУДО кЩТfиVI>
Шпицер
н.Ф.

I



кПоiкар в жилом доNlе)) Андреева Татьяна, 12 лет
Шувалова Мария, 12 лет
МБоУ <НовогtоселковскаJI
СОШ имени И.В. Першутова))

Малышева
и.л.

II

<Противопожарный ш]ит> Кочнева Надежда, |2 лет,
N4БОУ кКраснооктябрьская
СоШ)

Тюленева
и.ю.

III

15-18 лет
Игрушка - оберег
кfiоб"rестгtый пожарttый -
Ивагt Кузьмич
Тушилкин>

Коллективная работа детей 15

лет, МАУДО <ДТДиМ>
JIяляскина
н.А",
Шпицер
н.Ф.,
Шпицер о.В.

I

Технuческuе вud bt mворчесmва
8-11 лет
<<fioM булет спасён>>

(совместная с родителяN{и
работа)

Лаврентьева Полина, 8 лет,
VlБОУ <Краснооктябрьская
СоШ)

Староверова
т.с.

I

Кроссворд кПожарная
безопасность))

Крьiлова Ольга, 9 лет, МБОУ
<Краснооктябрьская СОШ>

Холина Л.В. I

<Похtарная машина <0l> Коллективная работа детей 7-8
лет, МАУДО (ДТДиIv{>

Пугачева
т.А.

II

<комплектация
пожарного щита)

Рыжова Щарья, 10 лет,
N4БоУ <N4елеховская Сош J\lb

1 имени И.П. Монахова>>

Крылова Е.Е. III

l2-14 лет
Игра <Буль осторожеi{)) Русинов Роман, 13 лет, МБОУ

косиповская СоШ имени Т.Ф.
ОСИПОВСКОГОD

Кузнецова
и.в.

I

<Пожарный поезд>> Микушев Александр, 12 лет,
МБоУ <<Мелеховакая ооШ Jф
2 имени С.Г. Симонова))

Саженюк
Е.л.

II

<Пожарный щит> Крылова Щарья |2 лет, МБОУ
<VIелеховская СоШ )ф 1

имени И.п, Монахова>>

Анисимова
Е.в.

III

<Помощь пришла)) Шатрова Алена, 13 лет, МБОУ
<Краснооктябрьская СОШ>

Шигарева
Е.ю.

III


