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Протокол 

о проведении районного конкурса-выставки «Богатство страны «Светофории»  

 

13 февраля 2015 года в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» были подведены итоги конкурса-выставки «Богатство страны «Светофории». 

В конкурсе приняли участие 10 образовательных учреждений Медвенского района: 

- МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Спасская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа». 

Конкурс проводился по 4 номинациям:  

- «Безопасным дорогам скажем: ДА!» (декоративно-прикладное творчество: 

вышивка, аппликация, лепка, чеканка, резьба и др.); 

- «Азбука дорожного движения»: модели транспортных средств, светофоров и 

др.; макеты дорожных ситуаций, мегаполиса («Моя улица», «Мой город» и др.); 

комплексные или объемные макеты (участки улиц, перекрестков, дорожных ситуаций и 

др.); 

- «Технические виды творчества»: моделирование, конструирование, макеты, 

проекты, технические приборы, настольные и компьютерные игры, 

кино-видео-аудио-продукция, головоломки, кроссворды и т.п.; 

- «Палитра безопасности»: плакаты и фотоработы; 

-«Правила дорожного движения знай, смотри и запоминай!» 

(Видеотворчество). 

Всего было представлено около 20-и работ по трем номинациям. Следует 

отметить, что представленные работы, в основном, соответствовали творческому 

уровню обучающихся начальных классов, хотя имели место работы обучающихся 

более старшего возраста.  

В четвертой номинации была представлена одна работа.  



Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Признать лучшими следующие творческие работы обучающихся: 

 

 

 2. Направить для участия в областном массовом мероприятии «Областной 

конкурс-выставка «Богатство страны «Светофории» все вышеперечисленные работы. 
 

 

Вид 

экспоната, 

название 

работы 

Номинация Фамилия, 

имя 

участника 

Воз-

раст 

 

 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

руководителя 

Орден 

почетному 

ветерану 

ГИБДД 

«Безопасным 

дорогам 

скажем – 

ДА!» 

Чистилина 

Лидия 

15 

лет 

МОКУ «Любицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Любицкий  

Михаил Иванович 

Аппликация 

«Пешеходный 

переход» 

«Безопасным 

дорогам 

скажем – 

ДА!» 

Ушакова 

Ксения 

9 МОКУ «Тарасовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Сергеев Николай 

Николаевич 

Работа с 

пластилином 

«Перекресток» 

«Безопасным 

дорогам 

скажем – 

ДА!» 

Придворова 

Ангелина 

13 МОБУ «Паникинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Сотников 

Дмитрий 

Николаевич 

Мягкая 

игрушка 

«Модница-свет

офорница» 

«Безопасным 

дорогам 

скажем – 

ДА!» 

Щедрина 

Валерия 

9 МОКУ «Гостомлянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Лазуренко 

Наталья 

Николаевна 

Модель 

«Господин 

светофор» 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

Барыбин 

Дмитрий  

8 МОКУ «Панинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Бончукова Лариса 

Юрьевна 

Юные 

инспектора 

дорожного 

движения 

«Палитра 

безопаснос-т

и» 

Ушакова 

Ксения 

9 МОБУ «Спасская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Сергеев Николай 

Николаевич 

Фильм 

«Богатство 

страны 

«Светофории» 

«Правила 

дорожного 

движения 

знай! 

Смотри и 

запоминай» 

Козлов 

Алексей 

13 МОБУ «Вторая 

Рождественская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Кравцова 

Светлана 

Алексеевна 


