
Отдел образования администрации г. Котовска
Тамбовской области

ПРИКАЗ

19.03.2018 г. Котовск № 139

Об итогах проведения городского конкурса детских рисунков и поделок «Охрана
труда в творчестве юных тамбовчан»

В соответствии с приказом отдела образования администрации города от
09.02.2018 № 81 «О проведении городского конкурса детских рисунков и
поделок «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан» с 12 февраля по 16 марта
2018 года проведён городской конкурс детских рисунков и поделок «Охрана
труда в творчестве юных тамбовчан», на который поступило 73 работы: МБОУ
«СОШ» (24), МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» (26), МБДОУ д/с № 3 «Сказка» (4),
МБДОУ Центр развития ребенка – д/с «Солнышко», (2), МБДОУ д/с № 16
«Ласточка», (3), МБДОУ д/с № 8 «Рябинка», (4), МБДОУ д/с № 14 «Красная
шапочка» (10). Жюри отметило соответствие требованиям и тематике конкурса,
оригинальность исполнения и качество выполненной работы, творческий подход,
фантазия в употреблении материалов изготавливаемых поделок. На основании
вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить решение жюри.
1.1. Наградить дипломами победителей и призёров Конкурса в номинации

«Помни, работник, везде и всегда: главное – это охрана труда!» (возрастная
категория 3-6 лет):

за 1 место – Цуканкова Алексея, воспитанника МБДОУ д/с № 8 «Рябинка»
(воспитатель Петрова Т.М.);

возрастная категория 7-10 лет:
за 1 место – Клюеву Викторию, воспитанницу МБДОУ д/с № 8 «Рябинка»

(воспитатель Знобищева О.М.);
за 2 место – Никишина Антона, воспитанника МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»

(учитель начальных классов Пачина Е.В.).
1.2. Наградить дипломами победителей и призёров Конкурса в номинации

«Безопасный труд глазами детей» (возрастная категория 3-6 лет):
за 1 место – Ульянова Арсения, воспитанника МБДОУ д/с № 16 «Ласточка»

(воспитатель Шапарева Е.А.);
за 2 место – Чернова Евгения, воспитанника МБДОУ д/с № 14 «Красная

шапочка» (воспитатель Сертакова В.Н.);
за 3 место – Кештова Ислама, воспитанника д/с «Колокольчик» филиал

МБДОУ д/с № 14 «Красная шапочка»;
возрастная категория 7-10 лет:



за 1 место – Сон Викторию, обучающуюся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»
(учитель начальных классов Григорьева О.М.);

- Хрустову Алису, обучающуюся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»
(учитель начальных классов Карпухина Т.А.);

за 2 место – Мукина Константина, воспитанника д/с «Колокольчик» филиал
МБДОУ д/с № 14 «Красная шапочка» (воспитатель Чулючкина Л.В.);

за 3 место – Красикова Максима, обучающегося МБОУ «СОШ № 3 с
УИОП» (учитель начальных классов Карасева М.Ю.);

- Фомину Евгению, обучающуюся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»
(учитель начальных классов Карасева М.Ю.).

1.3. Наградить дипломами победителей и призёров Конкурса в номинации
«Мама, папа, я и охрана труда» (возрастная категория 3-6 лет):

за 1 место – Кокореву Арину, воспитанницу МБДОУ ЦРР – д/с «Солнышко»
(воспитатель Алехина Т.В.);

- Толстых Дарью, воспитанницу МБДОУ ЦРР – д/с «Солнышко»
(воспитатели Дьякова О.В., Прохорова Н.А.);

за 2 место – Сантросян Давида, воспитанника МБДОУ д/с № 14 «Красная
шапочка» (воспитатели Косенкова Т.А., Орлова Т.Ю.);

за 3 место – Перикова Никиту, воспитанника МБДОУ д/с № 14 «Красная
шапочка» (воспитатель Корташова Н.Н.);

- Захарову Марию, воспитанницу д/с «Колокольчик» филиал
МБДОУ д/с № 14 «Красная шапочка» (воспитатель Кулакова С.Н.);

возрастная категория 7-10 лет:
за 1 место – Чичканова Елисея, обучающегося МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»

(учитель начальных классов Чикалина А.С.);
за 2 место – Кобзева Даниила, обучающегося МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»

(учитель начальных классов Чикалина А.С.);
возрастная категория 11-15 лет:
за 1 место – Козлову Татьяну, обучающуюся МБОУ «СОШ» (педагог-

организатор Барашева Г.Е.);
- Милосердова Даниила, обучающегося МБОУ «СОШ» (педагог-

организатор Барашева Г.Е.);
за 2 место – Романову Ангелину, обучающуюся МБОУ «СОШ» (педагог-

организатор Барашева Г.Е.);
- Пачину Юлию, обучающуюся МБОУ «СОШ» (педагог-

организатор Барашева Г.Е.);
за 3 место – Гребенникову Виталику, обучающуюся МБОУ «СОШ»

(педагог-организатор Барашева Г.Е.);
- Бочарову Алину, обучающуюся МБОУ «СОШ» (педагог-

организатор Барашева Г.Е.);
- Сертакову Елизавету, обучающуюся МБОУ «СОШ» (педагог-

организатор Барашева Г.Е.).



Выдать сертификаты участникам Конкурса:
- Кураевой Антонине, обучающейся МБОУ «СОШ» (педагог-организатор

Барашева Г.Е.);
- Кошелевой Анастасии, обучающейся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»

(учитель начальных классов Карпухина Т.А.);
- Панину Виталию, обучающемуся МБОУ «СОШ» (педагог-организатор

Барашева Г.Е.);
- Рогачевой Марии, воспитаннице МБДОУ д/с № 3 «Сказка» (воспитатель

Шелдовицина О.В.);
- Алпатовой Виктории, обучающейся МБОУ «СОШ» (педагог-организатор

Барашева Г.Е.).
4.Направить работы победителей и призёров для участия в областном

конкурсе детских рисунков и поделок «Охрана труда в творчестве юных
тамбовчан».

5.Контроль за исполнением приказа возложить на Н.В.Решетову, методиста
МКУ «Информационно-методический центр».

Начальника
отдела образования Е.В.Шмырева




