
  Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 14.05.2018                                        г. Котовск                                                  № 272 

 

 

Об итогах проведения городского этапа областного конкурса творческих работ 

учащихся образовательных учреждений «Безопасное детство» 
 

 

 В соответствии с приказом отдела образования администрации города от 

05.04.2018 № 185  «О проведении городского этапа областного конкурса 

творческих работ учащихся образовательных учреждений «Безопасное детство»  

с  05.04.2018 по 13.05.2018 г. проведён городской этап областного конкурса 

творческих работ учащихся образовательных учреждений «Безопасное детство» 

(далее – Конкурс), на который было представлено 10 работ: МБОУ «СОШ» (3), 

МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» (7). Члены жюри отметили соответствие целям и 

задачам конкурса, оригинальность идеи, творческая новизна.  На основании 

вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить решение жюри. 

2.Наградить дипломами победителей и призёров Конкурса: 

2.1.в  номинации «У природы нет плохой погоды» (возрастная категория 

12-15 лет): 

за 1 место – Воробьеву Карину, обучающуюся МБОУ «СОШ»  (учитель 

изобразительного искусства Ежова Т.С.); 

за 2 место – Мартыненко Елизавету, обучающуюся МБОУ «СОШ»  

(учитель информатики Юрлова М.Ю.); 

                    - Мартыненко Полину, обучающуюся МБОУ «СОШ»  

(учитель информатики Юрлова М.Ю.); 

за 3 место – Архипову Валерию, обучающуюся МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП»  (учитель информатики Кудряшова С.Ю.); 

2.2. в номинации «Опасности XXI века» (возрастная категория 12-15 лет): 

за 3 место – Третьякову Полину, обучающуюся МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП»  (учитель информатики Кудряшова С.Ю.); 

2.3. в номинации «О безопасности помню всегда!» (возрастная категория 

16-18 лет): 

за 2 место – Потапову Дарью, обучающуюся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»  

(учитель информатики Кудряшова С.Ю.); 



2.4. в номинации «Доверяй, но проверяй: жизнь в эпоху Internet” 

(возрастная категория 12-15 лет): 

за 1 место – Филиппову Марину, обучающуюся МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП»  (учитель информатики Летова Н.В.); 

за 2 место – Шевцову Викторию, обучающуюся МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП»  (учитель информатики Летова Н.В.); 

                  -  Погодину Александру, обучающуюся МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП»  (учитель информатики Летова Н.В.); 

за 3 место – Погодину Дарью, обучающуюся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»  

(учитель информатики Летова Н.В.). 

         3. Направить работы участников занявших первые места в номинациях  

для участия в областном конкурсе творческих работ учащихся образовательных 

учреждений «Безопасное детство».  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.В. Решетову, 

методиста МКУ «Информационно-методический центр».  

 

 

 

Начальник  

отдела образования                                                                              Е.В.Шмырева 


