
 

  

Об итогах проведения городского  

массового мероприятия 

«Городской конкурс рисунков по ПДД 

«Детству - безопасные дороги» 

среди учащихся образовательных учреждений  

города Курчатова  Курской области 

  

Городское массовое мероприятие   «Городской конкурс рисунков по ПДД  «Детству безопасные 

дороги» среди учащихся образовательных учреждений города Курчатова Курской области 

проводилось согласно положению по конкурсу с 01.11. 2017 года по 24.11.2017 г. и приказа 

Комитета образования города Курчатова № 153  от 16.10.17 г.  на базе  МКУДО «ДДТ».  

Участниками  Конкурса являлись учащиеся   образовательных учреждений города Курчатова. 

Организатором конкурса выступило Муниципальное казенное  учреждение дополнительного 

образования   «Дом детского творчества» г. Курчатова Курской области 

             

В соответствии с областной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения 

в Курской области в 2012 -2020 годах», в рамках государственной  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить протокол проведения городского массового мероприятия  

«Городской конкурс рисунков по ПДД «Детству - безопасные дороги» 

 среди учащихся образовательных учреждений  города Курчатова  Курской области (Приложение). 

2. Наградить грамотами  учащихся  образовательных учреждений города за участие в городском 

массовом мероприятии «Городской конкурс рисунков по ПДД «Детству - безопасные дороги» 

среди учащихся образовательных учреждений  города Курчатова  Курской области на основании 

протокола. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА 

КУ РС КОЙ О Б Л А С Т И  

 

Комитет  образования 
 

ПРИКАЗ 

 
08.12.2017 г.  №  136 

 



Приложение  

утверждено приказом комитета 

образования города Курчатова 

«08» декабря 2017  № 136 
 

Протокол подведения итогов городского массового мероприятия 

«Городской конкурс рисунков по ПДД «Детству - безопасные дороги» среди 

обучающихся образовательных учреждений города Курчатова  Курской 

области 

 
 

от 24.11.2017 г. 

 

Городское массовое мероприятие   «Городской конкурс рисунков по ПДД  «Детству 

безопасные дороги» среди учащихся образовательных учреждений города 

Курчатова Курской области (далее – Конкурс) проводился согласно положению по 

конкурсу с 01.11. 2017 года по 24.11.2017 г. и приказа № 153  от 16.10.17 г.  на базе  

МКУДО «ДДТ».  Участниками  Конкурса являлись учащиеся   образовательных 

учреждений города Курчатова. Организатором конкурса выступило Муниципальное 

казенное  учреждение дополнительного образования   «Дом детского творчества» г. 

Курчатова Курской области. 

Проведение данного конкурса способствовало развитию   творческой активности и 

художественных способностей детей, повышению мотивации детей к пониманию 

необходимости соблюдения правил дорожного движения, воспитанию в детях 

чувства уважения к труду сотрудников ГИБДД. 

Конкурс проводился по  3  номинациям. 

Жюри распределило места следующим образом:    

 

Номинация «Пешеход. Дорога. Улица»  

Младшая возрастная группа 

7 – 11 лет 

 

I место 

 «Соблюдай правила»      
(Название работы) 

  Самсонова Екатерина, 8 лет 
(ФИ автора) 

Муниципальное казенное   учреждение дополнительного образования  «Дом 

детского творчества», г. Курчатова Курской области руководитель-педагог 

дополнительного образования, руководитель-педагог дополнительного образования  

Березуцкая Светлана Владимировна. 
(Образовательное учреждение) 

 

 

 

 

 



 «Безопасная дорога» 
(Название работы) 

Алексеева Алиса, 8 лет. 
(ФИ автора) 

Муниципальное казенное   учреждение дополнительного образования  «Дом 

детского творчества», г. Курчатова Курской области руководитель-педагог 

дополнительного образования, руководитель-педагог дополнительного образования 

Менушкина Татьяна Николаевна. 

(Образовательное учреждение) 

II место 

  «Правила движения, любят уважение»   
     (Название работы) 

  Неструев Андрей, 9 лет.   
(ФИ автора) 

 Муниципальное казенное   образовательное учреждение «Школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья №7» г. Курчатова Курской области, 

руководитель - учитель   Сечная Ирина Владимировна.    
(Образовательное учреждение) 

 «Не играйте у дороги!»   
    (Название работы) 

  Сидорова Дарья, 9 лет 
(ФИО автора) 

 Муниципальное казенное   учреждение дополнительного образования  «Дом 

детского творчества», г. Курчатова Курской области, руководитель – педагог 

дополнительного Менушкина Татьяна Николаевна. 
(Образовательное учреждение) 

III  место 

 «Посмотри по  сторонам» 
(Название работы) 

 Авдеева Дарья, 7 лет 
(ФИ автора) 

Муниципальное казенное   учреждение дополнительного образования  «Дом 

детского творчества», г. Курчатова Курской области руководитель-педагог 

дополнительного образования, руководитель-педагог дополнительного образования  

Березуцкая Светлана Владимировна. 
 (Образовательное учреждение) 

 «Внимательный пешеход»   
      (Название работы) 

 Толдонова Арина, 8 лет.  
   (ФИ автора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 4» г. 

Курчатова, руководитель – учитель  Шевченко Елена Валентиновна.   
(Образовательное учреждение) 

 

Средняя возрастная группа 

12 – 15 лет 

 

I место 

 «А ты знаешь ПДД?!» 
 (Название работы) 



Покрасова Надежда,  14 лет. 
(ФИ автора) 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Курчатова, руководитель – учитель    

Олейникова Наталья Александровна. 
(Образовательное учреждение) 

 

II  место 

 

 «Железнодорожный переезд» 
 (Название работы) 

Команда ЮИД, 12 лет. 
(ФИ автора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия   № 1» 

города Курчатова Курской области, руководитель –  Рыбачева Светлана 

Александровна. 
(Образовательное учреждение) 

 

III  место 
 

  «Дружи со светофором» 

 (Название работы) 

Галдина Татьяна, 13 лет   
(ФИО автора, число, месяц, год рождения автора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия   № 1» 

города Курчатова Курской области, руководитель –  Чагина Наталья Михайловна. 
(Образовательное учреждение) 

  

Старшая  возрастная группа 

16 - 18 лет 

I место 

 

 «Остановите музыку!» 
 (Название работы) 

Ревенкова Анна, 17 лет 
(ФИ автора) 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Курчатова, руководитель – учитель    

Олейникова Наталья Александровна. 
(Образовательное учреждение) 

 

Номинация   «Будни сотрудников ГИБДД»   

Младшая возрастная группа 

7 – 11 лет 

 

I место 

  «Спасибо за порядок на дорогах»   
(Название работы) 

Меркулова Илона, 9 лет. 
(ФИ автора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  «Средняя 



общеобразовательная школа № 6» г. Курчатова, руководитель - учитель   Баркова 

Милена Борисовна. 
(Образовательное учреждение) 

 

II  место 

 «Есть такая профессия – инспектор ГИБДД!» 

 (Название работы) 

Ступакова Дарья, 11 лет. 
(ФИ автора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия   № 1» 

города Курчатова Курской области, руководитель –  Данилова Екатерина 

Андреевна. 
(Образовательное учреждение) 

III место 

 

 «Всегда на посту» 
   (Название работы) 

Самсонов Андрей, 8 лет. 
(ФИ автора) 

Муниципальное казенное   учреждение дополнительного образования  «Дом 

детского творчества», г. Курчатова Курской области руководитель-педагог 

дополнительного образования, руководитель-педагог дополнительного образования  

Березуцкая Светлана Владимировна. 
 (Образовательное учреждение) 

 «Будни сотрудников ГИБДД»   
      (Название работы) 

 Овсянкин Никита, 6 лет. 
   (ФИ автора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 4» г. 

Курчатова, руководитель – учитель   Агибалова Наталья Ивановна.   
            (Образовательное учреждение)  

Средняя возрастная группа 

12 – 15 лет 

 

I  место 

 

 «Всегда придет на помощь» 
(Название работы) 

Птушкина Вера,  14 лет. 
(ФИ автора) 

Муниципальное казенное   учреждение дополнительного образования  «Дом 

детского творчества», г. Курчатова Курской области руководитель-педагог 

дополнительного образования, руководитель-педагог дополнительного образования  

Березуцкая Светлана Владимировна. 
 (Образовательное учреждение) 

II  место 

 «Сотрудники ГИБДД на работе»   
(Название работы) 

Зеленкина  Анастасия,  13 лет. 
(ФИ автора) 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Курчатова, руководитель - учитель Олейникова 

Наталья Александровна 
(Образовательное учреждение) 

 

 «На страже порядка» 
                  (Название работы) 

Бондарева Снежана, 14 лет. 
                   (ФИ автора) 

Муниципальное казенное   учреждение дополнительного образования  «Дом 

детского творчества», г. Курчатова Курской области руководитель-педагог 

дополнительного образования, руководитель-педагог дополнительного образования  

Бондарева Елена Владимировна. 
 (Образовательное учреждение) 

III  место 

 

 

 «Работа сотрудников ГИБДД»   
      (Название работы) 

 Токарева Анастасия, 13 лет. 
   (ФИ автора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 4» г. 

Курчатова, руководитель – учитель  Зоболева Елена Ивановна.   
(Образовательное учреждение) 

 «На страже» 

 (Название работы) 

Щукина Жанна, 13 лет  
(ФИ автора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия   № 1» 

города Курчатова Курской области, руководитель –  Чагина Наталья Михайловна. 
(Образовательное учреждение) 

 

Номинация  «Безопасная Дорога будущего»  

 

Младшая возрастная группа 

 7 – 11 лет 

 

I место 

 

 «Перелетай через дорогу в положенном месте!»   
    (Название работы) 

  Сучилова Олеся,  9 лет. 
(ФИ автора) 

 Муниципальное казенное   учреждение дополнительного образования  «Дом 

детского творчества», г. Курчатова Курской области, руководитель – педагог 

дополнительного Менушкина Татьяна Николаевна. 
(Образовательное учреждение) 

 

 



 «Транспорт будущего»   
(Название работы) 

Семиногова Анастасия,  11 лет. 
(ФИ автора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Курчатова, руководитель - учитель  Хардикова 

Надежда Ивановна. 
(Образовательное учреждение) 

 

II место 

 

 «Разноцветный переход»   
    (Название работы) 

 Корнилова Виктория, 8 лет. 
(ФИ автора) 

 Муниципальное казенное   учреждение дополнительного образования  «Дом 

детского творчества», г. Курчатова Курской области, руководитель – педагог 

дополнительного Менушкина Татьяна Николаевна. 
(Образовательное учреждение) 

 «Светофор - друг детей»   
      (Название работы) 

 Евина Виктория, 9 лет. 
   (ФИ автора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 4» г. 

Курчатова, руководитель – учитель  Щадных Вера Николаевна.   
(Образовательное учреждение) 

III  место 

 

 «На улицах города будущего»   
(Название работы) 

Плаксина Вероника,   9 лет. 
(ФИ автора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Курчатова, руководитель - учитель   Баркова 

Милена Борисовна. 
(Образовательное учреждение) 

 

 «Новый вид транспорта»   
      (Название работы) 

Таран Владимир, 11 лет. 
   (ФИ автора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 4» г. 

Курчатова, руководитель – учитель  Пыхтина Татьяна Александровна.   
(Образовательное учреждение) 

 

Средняя возрастная группа 

12 – 15 лет 

 

I  место 

 



 «Город будущего» 
(Название работы)  
Мягченко Марина, 14 лет 
(ФИ автора) 

Муниципальное казенное   учреждение дополнительного образования  «Дом 

детского творчества», г. Курчатова Курской области руководитель-педагог 

дополнительного образования, руководитель-педагог дополнительного образования   

Бондарева Елена Владимировна. 
 (Образовательное учреждение) 

II  место 

 

 «Дорога будущего» 
(Название работы)  

 Башкирова Мария, 13 лет.  
(ФИ автора) 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия   № 1» 

города Курчатова Курской области, руководитель –  Чагина Наталья Михайловна 
(Образовательное учреждение) 

 

  

                                  Дубровская И.А.. -  инспектор по пропаганде  ГИБДД; 

 

                                        Шаравина Н.Б. -  методист МКУ  ЦРО; 

 

                                        Басова И.В. -  методист МКУДО  «ДДТ»; 

 

                                        Кузьмина Д.А. - педагог МКУДО  «ДДТ»; 

 

                                        Менушкина Т.Н. -  педагог МКУДО  «ДДТ»; 

 

                                       Локтионова Е.В. - воспитатель ИЗО МАДОУ 

                                      «Детский сад №10 

  
 


