
 
 

 

 
 

 

 

 



Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 14.02.2017 г. № 94 

 

Протокол 

о проведении районного конкурса-выставки 

«Богатство страны «Светофории» 

 

07 февраля 2017 года в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов районного конкурса-выставки «Богатство 

страны «Светофории». В конкурсе-выставке приняли участие обучающиеся 10 

общеобразовательных организаций Медвенского района  и МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района». Не приняли участие: 

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Спасская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа»,  

- МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа». 

Конкурс-выставка проводился по номинациям:  

- «Правила дорожного движения – правила жизни!», 

- «Дорожный калейдоскоп», 

- «Соблюдая правила дорожного движения – я сохраняю жизнь». 

Наиболее массово конкурсные работы были представлены в двух номинациях. 

В номинации «Соблюдая правила дорожного движения – я сохраняю жизнь» была 

представлена одна работа.    

В целом, конкурсные работы были выполнены в соответствии с требованиями 

Положения о проведении конкурса. Однако к некоторым работам  не были 

представлены согласия на обработку персональных данных руководителей (МОБУ 

«Любицкая средняя общеобразовательная школа», МОБУ «Медвенская средняя 

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

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба»).  

Подводя итоги конкурса-выставки, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

в номинации «Правила дорожного движения – правила жизни!» 

1 место 

- «Минута отдыха», Козлитин Илья, 10 лет, МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района», рук. Гулидова Галина Дмитриевна; 

- «Автогородок», Арбузов Яков, 9 лет, МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района», рук. Гулидова Галина Дмитриевна; 

2 место 



- «Внимание дорога», Акопян Кристина, 9 лет, МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Волобуева Наталья Юрьевна; 

3 место 

- «На страже порядка и безопасности», Веревкина Анастасия,10 лет, МКУ ДО 

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

Дмитриевна; 

- «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 «Дорожный калейдоскоп» 

1 место 

- «Шоссе не место для игры», Барзыкина Ксения, Олейникова Елена, 7 лет, 

Белоусов Глеб, Карапетян Ангелина, 8 лет, МОКУ «Амосовская  средняя 

общеобразовательная школа», рук. Барзыкина Татьяна Алексеевна; 

- «Вертолет», Середина Ирина, 7 лет, МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Середина Наталья Юрьевна; 

- «Знай сигналы светофора», Глобина Софья, 7 лет,  МОКУ «Амосовская  

средняя общеобразовательная школа», рук. Барзыкина Татьяна Алексеевна; 

2 место 

- «Цветущий светофор», Барыбина Ирина, Барыбин Дмитрий, Шевлякова 

Виктория, 9-10 лет, МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа», рук. 

Бончукова Лариса Юрьевна; 

3 место 

- «Матрѐн Светофорович», Барыбин Дмитрий, 10 лет, МОКУ «Панинская 

основная общеобразовательная школа», рук. Бончукова Лариса Юрьевна; 

- «Регулируемый перекресток», Любицкий Даниил, Бунин Роман, 11 лет, 

МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», рук. Любицкий Михаил 

Иванович;  

- «Мастер Светофорчик», Подрепный Петр, 7 лет, МОКУ «Гостомлянская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Вытовтова Галина Ивановна; 

- «Трехглазый волшебник», Алтухов Станислав, 8 лет, МОБУ «Медвенская 

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

рук. Саулина Елена Николаевна.  

в номинации «Соблюдая Правила дорожного движения – я сохраняю жизнь» 

1 место 

- «Соблюдая ПДД – я сохраняю себе и вам жизнь», Козлов Алексей, 15 лет, 

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

Г.З. Пискуновых», рук. Кравцова Светлана Алексеевна. 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии «Областной 

конкурс-выставка «Богатство страны Светофории» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области» все вышеперечисленные работы 

обучающихся. 

 

 


