
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
           28.02.2019                                                № 121 

_______________________                              
           поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районного конкурса-выставки 

«Богатство страны «Светофории» 

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» от 28.12.2018 № 603 «О проведении 

районного конкурса-выставки «Богатство страны «Светофории», в целях   

привлечения детей и подростков к занятиям по изучению правил дорожного 

движения, улучшения работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, воспитания культуры безопасного поведения на дорогах , развития 

творческого потенциала учащихся 15.02.2019 в МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» состоялось подведение итогов вышеуказанного 

конкурса. 

В конкурсе-выставке приняли участие обучающиеся из 15 

общеобразовательных организаций Медвенского района. 

Принимая во внимание решение жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о подведении итогов районного 

конкурса-выставки «Богатство страны «Светофории». 

2. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» победителей и призеров конкурса. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МКУ 

ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» Танкова М.Ю. 

 

 

 

 

  
   

 

 

 

 
 

 

 



 

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

28.02.2019  № 121 

 

Протокол 

Подведения итогов районного конкурса-выставки  

«Богатство страны «Светофории» 

 

15 февраля 2019 года в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов районного конкурса-выставки «Богатство 

страны «Светофории». В конкурсе-выставке приняли участие учащиеся 15 

общеобразовательных организаций Медвенского района. 

Не приняли участие МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная 

школа»,МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа», МОКУ «Панинская 

основная общеобразовательная школа». 

Конкурс-выставка проводился по номинациям: 

- «Страна «Светофория» глазами ребенка», 

- «Безопасная дорога будущего», 

- «Дружим, играем, ПДД изучаем». 

Работ на конкурс было представлено небольшое количество. У большинства 

работ слабая техника выполнения, соединения деталей не прочное. В номинации 

«Безопасная дорога будущего» при изготовлении макетов были нарушены 

требования положения о выставке: использованы отдельные части готовых изделий 

(модели машин, дорог, знаков, лего). 

В номинации «Дружим, играем, ПДД изучаем» работы (книжки, игры, 

кроссворды) также низкого качества выполнения. 

Подводя итоги конкурса-выставки, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

в номинации «Страна «Светофория» глазами ребенка» 

1 место 

- Панно «Осторожно дети», Катунин Дмитрий, 7 лет, Чергинец Мария, 8 лет 

(ОВЗ), МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева», рук. Еремина Галина Ивановна; 

- Панно «Делаю ребятам предупреждение», Переверзева Виктория, 7 лет, 

МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», рук. Вытовтова 

Галина Николаевна; 

- Панно «Оживленный перекресток», Козлитин Илья, 12 лет, МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района», рук. Гулидова Галина Дмитриевна; 

2 место 

- «Знай и соблюдай ПДД», Тарасов Александр, 14 лет (ОВЗ), МОКУ 

«Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», рук. Вытовтов Александр 

Вячеславович; 

- «Правила дорожного движения соблюдаем», Калуцкая Анастасия, 10 лет, 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района», рук. Гулидова Галина 

Дмитриевна; 

- «Велосипедист на дороге», Волобуев Алексей, 9 лет, МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района», рук. Гулидова Галина Дмитриевна; 

3 место 



- «Светофорчик», Буран Александр, 7 лет, МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Казакова Людмила Леонидовна; 

- «Сохраним самое дорогое», Самсонов Артем, 10 лет, МОКУ «Тарасовская 

основная общеобразовательная школа», рук. Сергеев Николай Николаевич; 

- «Соблюдайте ПДД-не окажетесь в беде», Ушакова Ксения, 13 лет, МОКУ 

«Тарасовская основная общеобразовательная школа», рук. Сергеев Николай 

Николаевич; 

  - «Дорога не игрушка и с ней, и с ней нельзя играть», Цыбенко Илья, 8 лет, 

МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа», рук. Сергеев Николай 

Николаевич; 

- «Пешеходам – безопасные дороги»,Захарова Анна, 15 лет, МОБУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба», рук. Благовещенская Ольга Геннадьевна. 

в номинации «Безопасная дорога будущего» 

1 место 

- Макет «Перекресток», Чурилова Ксения, 12 лет, 7 лет, МОКУ 

«Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа», рук. Козлитина Дина 

Владимировна; 

- Макет «Друг ребят - светофор», Алтухов Станислав, 10 лет, МКОУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.М. Певнева», рук. Саулина Елена Николаевна; 

2 место 

 - «Модель светофора», Середина Ирина, 10 лет, МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Середина Наталья Юрьевна; 

3 место 

- Макет «Островок безопасности», Горбунова Анастасия, 8 лет, МОКУ 

«Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа», рук. Горбунова 

Валентина Федоровна; 

-Макет «Безопасный город - счастливые жители», Ларина Элеонора, 11 лет, 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева», рук. Малышева Галина Александровна; 

- Макет «Сказочный мегаполис», Семенов Семен, 9 лет, МОКУ «Паникинская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Брусенцева Вера Владимировна; 

 

в номинации «Дружим, играем, ПДД соблюдаем» 

1 место 

-Кроссворд «Знаки дорожные знать каждому положено», Волобуева Вероника, 

10 лет, МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева», рук. Малышева Галина Алексеевна; 

- Книжка-кроссворд «Светофория», Черникова Карина, Буров Ярослав, 7 лет, 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева», рук. Фишер Мария Алексеевна; 

- Книжка-самоделка, Катунина Ксения, МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», Чаплыгина Ольга Леонидовна; 

- Игра «Веселые горки», Пульников Иван, 13 лет, МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева», рук. 

Пульникова Светлана Юрьевна; 

- Лото «Дорожные знаки», Умудова Алина, 14 лет, 8 вид обучения, МОКУ 

«Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа, рук. Переяслова 

Надежда Ивановна; 



2. Работы победителей районного конкурса-выставки «Богатство страны 

«Светофории» направить на областной конкурс. 

3. Отметить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского 

района Курской области» за активное участие в конкурсе-выставке «Богатство 

страны «Светофории»: 

- Климову Алину, 8 лет, МОКУ» Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых», рук. Минакова Наталья 

Сергеевна (работа «Тротуар и переходы, ваше место пешеходы»); 

- Подрепного Петра, 9 лет, МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Вытовтова Галина Николаевна (Работа «Правила 

дорожные знать каждому положено»); 

-Курганскую Анастасию, 9 лет, МОКУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба», рук. Чаусова Елена Владимировна (работа модель «Светофорчик»); 

- Катунину Ксению, 12 лет, МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Чаплыгина Ольга Леонидовна (работа «Книжка-

самоделка»); 

-  Бабанину Алену, Иванова Никиту, 13 лет, МОКУ «Чермошнянская 

основная общеобразовательная школа», рук. Волобуева Светлана Николаевна 

(работа макет «Весенние дороги»); 

- Шевлякову Ксению, 12 лет, МОКУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба», рук. Благовещенская Ольга Геннадьевна (работа панно «Скорый поезд»).  

 

 
 


