
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 29.02.2016 г. № 102 
 

Протокол  

о проведении районного конкурса-выставки 

«Богатство страны «Светофории» 

 

С 22 января по 8 февраля 2016 г. проходил районный конкурс-выставка «Богатство 

страны «Светофории» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Медвенского района.  

10 февраля 2016 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

состоялось подведение итогов вышеуказанного мероприятия. В конкурсе приняли 

участие обучающиеся 10 образовательных организаций Медвенского района: 

- МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советсткого Союза Г.М. Певнева»; 

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. 

и Г.З. Пискуновых»; 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Панинская средняя общеобразовательная школа»; 

- МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

Конкурсные работы были представлены в 4 номинациях: 

- «Правила движения требуют уважения»; 

- «Дорожная азбука»; 

- «Дорожный калейдоскоп»; 

- «Правила дорожного движения знай! Смотри и запоминай!». 

Уровень предоставленных работ на конкурс был достаточно низким, большинство 

работ не имели композиции, не несли какой-либо ценности в пропаганде безопасного 

поведения на дороге, не представляли значение в обучении Правилам дорожного  

движения. Часть макетов дорожных ситуаций были выполнены с использованием 

пластилиновых деталей, которые слабо были зафиксированы, что привело к нарушению 

экспонатов. 

Подводя итоги конкурса, жюри решило:  

1. Распределить призовые места следующим образом: 

в номинации «Дорожная азбука» 

1 место: 



- «Игра для изучения ПДД», Зазаренко Алексей, 13 лет, Гурбанов Эмиль, 15 лет, 

обучающие МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Вытовтов Александр Вячеславович; 

- «Наш инспектор ДПС», Барыбин Дмитрий, 9 лет, обучающийся МОКУ «Панинская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Бончукова Лариса Юрьевна. 

2 место: 

- «Грозный дядя Светофор», Тетерин Артем, 8 лет, обучающийся МОКУ «Панинская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Бончукова Лариса Юрьевна. 

3 место: 

- «Его величество Светофор», Несмачный Иван, 9 лет, обучающийся МБОУ «Медвенская 

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

Волкова Марина Николаевна; 

в номинации «Дорожный калейдоскоп» 

1 место: 

- Фотоальбом «Мы знаем правила дорожного движения», обучающие 2 «Б» класса 

МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева», 7-9 лет, рук. Калашникова Ольга Васильевна, Фишер Мария 

Александровна. 

2 место: 

- Фотоальбом «Движение по правилам», Семенкова Светлана,12 лет, обучающая МОКУ 

«Любицкая средняя общеобразовательная школа», рук. Конорева Зоя Николаевна; 

в номинации «Правила дорожного движения знай! Смотри и запоминай!» 

2 место: 
- Видеофильм «Незнайка в стране Светофории», обучающиеся 2 «А» класса 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. 

Певнева», рук. Волкова Марина Николаевна. 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии «Областной 

конкурс-выставка «Богатство страны «Светофории» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области» все вышеперечисленные работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


