
Комитет образования администрации г. Котовска  

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  

30.10.2020                                          г. Котовск                                            № 327 

 
 

Об итогах проведения муниципального этапа регионального конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и 

обучающихся образовательных учреждений города «Дорога глазами детей» 

 

 

В соответствии с приказом комитета образования администрации города 

от 15.09.2020 № 265 «О проведении муниципального этапа регионального 

конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и обучающихся образовательных учреждений города “Дорога 

глазами детей”» в период с 1 октября по 30 октября 2020 года проведен 

муниципальный этап регионального конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения среди воспитанников и обучающихся 

образовательных учреждений города «Дорога глазами детей» (далее – Конкурс). 

В конкурсе приняли участие 11 учреждений: МБДОУ детский сад №3 

«Сказка», МБДОУ детский сад №12 «Белочка», МБДОУ детский сад №14 

«Красная шапочка», Детский сад «Колокольчик» филиал МБДОУ детский сад 

№14 «Красная шапочка», МБДОУ детский сад №15 «Теремок», МБДОУ 

детский сад №16 «Ласточка», МБДОУ ЦРР – детский сад «Солнышко», МБОУ 

«СОШ», МБОУ «СОШ №3 с УИОП», МБУ ДО «Дом детского творчества» и 

ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ», которые 

представили 82 работы.   

 
Образовательное 

учреждение 

Всего работ В т.ч. по номинациям 

Волшебная 

кисть 

Умелые 

 руки 

Золотое 

 перо 

д/с №3 5 4 1 0 

д/с № 12 2 0 2 0 

д/с № 14 3 2 1 0 

«Колокольчик» 3 1 2 0 

д/с № 15 7 2 1 4 

д/с № 16 3 1 2 0 

ЦРР «Солнышко» 5 5 0 0 

СОШ 19 19 0 0 

СОШ № 3 28 6 15 7 

ДДТ 2 0 2 0 

Школа-интернат 5 5 0 0 

Всего: 82 45 26 11 
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По возрастным группам: 

 

Номинация «Волшебная кисть»: 

1 группа - дошкольный возраст (5-6 лет)  -  15 работ; 

2 группа - младший школьный возраст  (7-10 лет) - 4 работы; 

3 группа - средний школьный возраст (11-14 лет) - 24 работы; 

4 группа - старший школьный возраст (15-17 лет) - 2 работы. 

всего: 45 работ. 

 

Номинация «Умелые руки»: 

1 группа - дошкольный возраст (5-6 лет)  -  11 работ; 

2 группа - младший школьный возраст  (7-10 лет) - 12 работ; 

3 группа - средний школьный возраст (11-14 лет) - 3 работы; 

4 группа - старший школьный возраст (15-17 лет) - 0 работ. 

всего: 26 работ. 

 

Номинация «Золотое перо»: 

1 группа - дошкольный возраст (5-6 лет)  -  4 работы; 

2 группа - младший школьный возраст  (7-10 лет) - 7 работ; 

3 группа - средний школьный возраст (11-14 лет) - 0 работ; 

4 группа - старший школьный возраст (15-17 лет) - 0 работ. 

всего: 11 работ. 

 

На основании решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение жюри городского конкурса «Дорога глазами 

детей». 

2.Наградить дипломами победителей и призёров Конкурса: 

2.1.В номинации «Волшебная кисть» (1 группа - дошкольный возраст): 

1 место – Попову Дарью, Полякова Александра, Борисова Ярослава, 

воспитанников МБДОУ №14 детский сад «Красная шапочка» (воспитатели: 

Романова Е.В., КозодаеваТ.В.); 

2 место – Горынину Анастасию, Варкова Родиона, воспитанников 

МБДОУ №14 детский сад «Красная шапочка» (воспитатели: Дымскова О.Ю., 

КлюкинаМ.Н.); 

– Денисова Владислава, воспитанника МБДОУ ЦРР – детский сад 

«Солнышко» (воспитатели: Хрущева Н.С., Клейменова Л.С.); 

3 место – Гурко Артёма, Белоусову Ксению, Романцова Алексея, 

воспитанников детского сада «Колокольчик» филиал МБДОУ детский сад №14 

«Красная шапочка» (воспитатель: Клюева Е.С.); 

– Дудышева Андрея, воспитанника МБДОУ №16 детский сад 

«Ласточка» (воспитатель: Волосатных С.А.). 

2.2.В номинации «Волшебная кисть» (2 группа - младший школьный 

возраст): 

1 место – Попова Максима, обучающегося 1 класса «В доп.» ТОГАОУ 

«Котовская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» (руководитель: Крюкова 

Н.В.); 

– Цуканкова Дмитрия, обучающегося 2 класса «Д» МБОУ «СОШ №3 с 
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УИОП» (руководитель: Пчелинцева Т.В.); 

2 место – Череповского Святослава, обучающегося 2 класса «А» 

ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» (руководитель: 

Новикова С.Н.); 

3 место – Старчикова Андрея, обучающегося 2 класса «В» ТОГАОУ 

«Котовская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» (руководитель: 

Кузнецова М.И.). 

2.3.В номинации «Волшебная кисть» (3 группа - средний школьный 

возраст): 

1 место – Лаврентьеву Дарью, обучающуюся 8 класса «Б» МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП» (руководитель: Мартынова Г.Н.); 

– Попова Кирилла, обучающегося 6 класса «А» МБОУ «СОШ» 

(руководитель: Барашева Г.Е.); 

2 место – Дряневу Дарью, обучающуюся 8 класса «В» ТОГАОУ 

«Котовская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» (руководитель: Малахова 

Т.А.); 

– Кольцова Вадима, обучающегося 5 класса «В» ТОГАОУ «Котовская 

школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» (руководитель: Самодурова О.И.); 

– Хоботова Илью, обучающегося 6 класса «З» МБОУ «СОШ» 

(руководитель: Игнатова М.Д.);  

3 место – Волынец Арину, обучающуюся 7 класса «А» МБОУ «СОШ» 

(руководитель: Барашева Г.Е.). 

2.4. В номинации «Волшебная кисть» (4 группа - старший школьный 

возраст): 

2 место – Кондакову Валерию, обучающуюся 10 класса «В» МБОУ 

«СОШ №3 с УИОП» (руководитель: Анисимова В.В.); 

– Шаган Виолету, обучающуюся 10 класса «Б» МБОУ «СОШ» 

(руководитель: Барашева Г.Е.). 

2.5.В номинации «Умелые руки» (1 группа - дошкольный возраст): 

1 место – Архипова Ивана, Лаврухину Еву, Тафинцеву Антонину, 

воспитанников детского сада «Колокольчик» филиал МБДОУ детский сад №14 

«Красная шапочка» (воспитатель: Клюева Е.С.); 

– Тулупова Кирилла, Тулупова Константина, воспитанников МБДОУ 

детский сад №15 «Теремок» (воспитатель: Лаптева Е.А.); 

2 место – Волкова Илью, Кареву Викторию, воспитанников МБДОУ 

детский сад №14 «Красная шапочка» (воспитатель: Спиридонова Е.В.); 

3 место – Лосеву Алину, Красношлык Егора, Богомолову Александру, 

воспитанников МБДОУ детский сад №3 «Сказка» (воспитатель: Леонтьева 

Л.В.); 

– Назарову Аделину, Лаврухину Еву, Романцова Алексея, воспитанников 

детского сада «Колокольчик» филиал МБДОУ детский сад №14 «Красная 

шапочка» (воспитатель: Платонова В.В.). 

2.6. В номинации «Умелые руки» (2 группа - младший школьный 

возраст): 

1 место – Плуталову Ксению, обучающуюся МБУ ДО «Дом детского 

творчества» (руководитель: Попова Е.В.); 

– Шушпанова Григория, обучающегося 1 класса «Г» МБОУ «СОШ №3 с 
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УИОП» (руководитель: Клейменова И.Ю.); 

2 место – Кузину Варвару, обучающуюся 2 класса «Д» МБОУ «СОШ №3 

с УИОП» (руководитель: Пчелинцева Т.В.); 

– Орлову Злату, обучающуюся 1 класса «Г» МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

(руководитель: Клейменова И.Ю.); 

3 место – Пчелинцеву Дарью, обучающуюся 2 класса «В» МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП» (руководитель: Павлова И.А.). 

2.7. В номинации «Умелые руки» (3 группа - средний школьный возраст): 

1 место – Мамедову Сабрину, обучающуюся МБУ ДО «Дом детского 

творчества» (руководитель: Баева О.А.); 

3 место – Шатилова Никиту, обучающегося 5 класса «Г» МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП» (руководитель: Зайцева Е.А.). 

2.8.В номинации «Золотое перо» (1 группа - дошкольный возраст): 

1 место – Спирину Валерию, Степанова Никиту, воспитанников МБДОУ 

детский сад №15 «Теремок» (воспитатель: Киреева О.М.); 

2 место – Земляную Софью, воспитанницу МБДОУ детский сад №15 

«Теремок» (воспитатель: Белик Е.Г.); 

– Родионову Анну, воспитанницу МБДОУ детский сад №15 «Теремок» 

(воспитатель: Антохина Е.В.); 

3 место – Юрлова Александра, воспитанника МБДОУ детский сад №15 

«Теремок» (воспитатель: Иванова Н.С.); 

2.9. В номинации «Золотое перо» (2 группа - младший школьный 

возраст): 

1 место – Будённого Семёна, обучающегося 3 класса «А» МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП» (руководитель: Никольская Т.В.); 

2 место – Великанову Екатерину, обучающуюся 3 класса «Г» МБОУ 

«СОШ №3 с УИОП» (руководитель: Петрова Т.В.); 

– Меркулова Мирослава, обучающегося 3 класса «А» МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» (руководитель: Никольская Т.В.); 

3 место – Фомину Веру, обучающуюся 3 класса «В» МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» (руководитель: Горохова Г.Н.); 

– Язева Павла, обучающегося 3 класса «А» МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

(руководитель: Никольская Т.В.). 

3. Всем участникам, не занявшим призовых мест вручить сертификаты.  

4. Направить работы участников, занявших первые места в номинациях 

для участия на региональном конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на И.Ю. 

Мазурову, методиста МКУ «Информационно-методический центр». 

 

 

 

Председатель  

комитета образования                                                                Е.В. Шмырева 


