
 
 

 

         

               

 

 

 



 

 

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 15.02.2017 г. № 99 

 

Протокол 

о проведении районного конкурса детско-юношеского творчества 

по противопожарной и аварийно-спасательной тематике 

«Неопалимая Купина» 

 

13 февраля 2017 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов районного  конкурса детско-юношеского 

творчества по противопожарной и аварийно-спасательной тематике «Неопалимая 

Купина». 

В конкурсе приняли участие обучающиеся и воспитанники из 15 

образовательных организаций района: 

- МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба», 

- МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева,  

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Чермошнянская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Панинская средняя общеобразовательная школа», 

- МДБОУ «Детский сад «Теремок», 

- МДБОУ «Детский сад «Улыбка», 

- МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка», 

- МДКОУ «Детский сад «Солнышко». 

Конкурс проводился в трех возрастных группах (8-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет) по 

следующим номинациям:  

- «Художественно-изобразительное творчество», 

- «Декоративно-прикладное творчество», 

- «Технические виды творчества», 

- «Самый юный участник» (дошкольные учреждения). 

Необходимо отметить, что многие представленные на конкурс работы, особенно в 

номинации «Самый юный участник», не соответствовали заявленному возрасту автора 

работы и были выполнены с его минимальным участием.  

Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 



 

 

в номинации «Самый юный участник» 

1 место: 

- «Пожарный спешит на помощь», Яковлева Ксения, 4 года, МДБОУ «Детский 

сад «Теремок», рук. Силакова Наталья Васильевна; 

- «Спешим на помощь», Коваль Вероника, 4 года, МДБОУ «Детский сад 

«Теремок», рук. Марченко Наталья Юрьевна; 

- «Пожарный щит», Тарасова Алина, 5 лет,  МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка», 

рук. Ушакова Елена Васильевна; 

2 место: 

- «Пожарный щит», Гюлазян Роберт, 5 лет, МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка», 

рук. Звягинцева Елена Сергеевна; 

- «Пожарная машина», Довгополюк Светлана, 5 лет, МДКОУ «Детский сад № 2 

«Сказка», рук. Мартынова Виктория Леонидовна; 

3 место: 

- «Пожар», Кутепова София, 6 лет, МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка», рук. 

Козявкина Людмила Анатольевна; 

- «Макет пожарной машины», Акимов Андрей, 5 лет, МДБОУ «Детский сад 

«Теремок», рук. Косолапова Любовь Ивановна; 

в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

возрастная группа 8-11 лет 

1 место: 

- «Лес горит», Курганская Анастасия, 8 лет, МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» 

рук. Шеховцова Марина Михайловна; 

- «Наши смелые пожарные», Морозова Валерия, 8 лет, МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба», рук. Шеховцова Марина Михайловна; 

- «Замечательный пожарный», Токмаков Денис, 11 лет, МОБУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 

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

2 место: 

- «Пожарные на службе», Мицкая Полина, 9 лет, МБОУ «Медвенская средняя 

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

Волкова Марина Николаевна; 

3 место: 

- «Пожарная машина», Чувилина Елизавета, 11 лет, МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба», рук. Благовещенская Ольга Геннадьевна; 

- «Пожар в жилом доме», Воробьева Алена, 8 лет, МОКУ «Нижне-Реутчанская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Веревкина Алла Николаевна; 

- «Пожар в лесу», Щедрин Денис, 7 лет, МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Вытовтова Галина Николаевна; 

- «Кроссворд «Огнетушитель», Гурова Диана, 8 лет, МБОУ «Медвенская средняя 

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

Саулина Елена Николаевна;  



- «Пожарный – защитник Родины», Барыбин Дмитрий, 10 лет, МОКУ «Панинская 

основная общеобразовательная школа», рук. Бончукова Лариса Юрьевна; 

возрастная группа 12-14 лет 

1 место: 

- «Это должен знать каждый», Брежнев Дмитрий, 14 лет, МБОУ «Медвенская 

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

Емельянов Анатолий Афанасьевич; 

- «Спички детям не игрушка», Брежнев Дмитрий, 14 лет, МБОУ «Медвенская 

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

Емельянов Анатолий Афанасьевич; 

2 место: 

- «Неисправная проводка», Черкашин Александр, 12 лет, МБОУ «Медвенская 

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

Гольева Оксана Владимировна; 

3 место: 

- «Лесной пожар», Барбашов Виталий, 12 лет, МБОУ «Медвенская средняя 

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

Гольева Оксана Владимировна; 

в номинации «Художественно-изобразительное творчество» 

возрастная группа 8-11 лет 

1 место: 

- «Пожар – это страшно, будь осторожнее с огнем!», Марченко Яна, 10 лет, МОБУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба», рук. Апухтина Лариса Анатольевна; 

2 место: 

- «Со спичками не балуй», Силаев Владислав, 9 лет, МОКУ «Гостомлянская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Вытовтова Галина Николаевна; 

- «Принять вызов», Беседин Александр, 7 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Емельянова Наталья Ивановна; 

3 место: 

- «Не шути с огнем», Ворсина Елизавета, 9 лет, МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Лазуренко Наталья Николаевна; 

возрастная группа 12-14 лет 

1 место: 

- «Поставлен пожару надежный заслон. Нашим пожарным низкий поклон!», 

Самсонов Андрей, 14 лет, МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Пархоменко Людмила Павловна;  

- «Опасные игры с огнем», Долженкова Ксения, 13 лет, МБОУ «Медвенская 

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

Лащева Елена Ивановна; 

2 место: 

- «Огнеборец», Черкашин Роман, 12 лет, МБОУ «Медвенская средняя 

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

Лащева Елена Ивановна; 

- «Пусть знает каждый гражданин пожарный номер «01», Подушкина Алина, 13 

лет, МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа», рук. Минакова Оксана 

Николаевна; 



- «Пожар в жилом доме», Домашева Анна, 14 лет, МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Харланова Инна Валентиновна; 

3 место: 

- «Берегите природу!», Константинова Ева, 13 лет, детское общественное 

пионерской объединение имени К.Д. Воробьева, МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Кузнецова Лариса Юрьевна; 

- «Не шути с огнем!», Комарова Александра, 12 лет, МБОУ «Медвенская средняя 

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

Лащева Елена Ивановна; 

в номинации «Технические виды творчества» 

возрастная группа 8-11 лет 

3 место: 

- «Значок «МЧС», Барыбин Дмитрий, 10 лет, МОКУ «Панинская основная 

общеобразовательная школа», рук. Бончукова Лариса Юрьевна; 

возрастная группа 12-14 лет 

1 место: 

- «Лесной пожарный агрегат», Мицкий Вадим, Семенихин Сергей, Татаренков 

Андрей, 14 лет, МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Вытовтов Александр Вячеславович; 

2 место: 

- «Кубок ВДПО», Беседина Диана, 16 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Любицкий Михаил Иванович. 

2. Направить для участия в областном конкурсе детско-юношеского творчества 

по противопожарной и аварийно-спасательной тематике «Неопалимая купина», 

посвященном 125-летию ИРПО-ВДПО, следующие работы: 

- «Пожарный спешит на помощь», Яковлева Ксения, 4 года, МДБОУ «Детский 

сад «Теремок», рук. Силакова Наталья Васильевна; 

- «Лесной пожарный агрегат», Мицкий Вадим, Семенихин Сергей, Татаренков 

Андрей, 14 лет, МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Вытовтов Александр Вячеславович; 

- «Опасные игры с огнем», Долженкова Ксения, 13 лет, МБОУ «Медвенская 

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

Лащева Елена Ивановна; 

- «Поставлен пожару надежный заслон. Нашим пожарным низкий поклон!», 

Самсонов Андрей, 14 лет, МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Пархоменко Людмила Павловна;  

- «Пожар – это страшно, будь осторожнее с огнем!», Марченко Яна, 10 лет, МОБУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба», рук. Апухтина Лариса Анатольевна; 

- «Замечательный пожарный», Токмаков Денис, 11 лет, МОБУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 

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

- «Спички детям не игрушка», Брежнев Дмитрий, 14 лет, МБОУ «Медвенская 

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

Емельянов Анатолий Афанасьевич. 
 


