
Комитет образования и науки Курской области 
областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Областной центр развития творчества детей и юношества» 

(ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ») 
 

ПРИКАЗ 
 

 
 

 

от  19 марта  2015 г.                                                                          №  54 
 

г. Курск  

 

Об итогах проведения областного массового мероприятия 

 «Областной фестиваль «Правила дорожного движения – наши верные 

друзья!» среди обучающихся образовательных организаций  

Курской области 

 

В рамках мероприятий государственной программы Курской области 

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в 

Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденной 

постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 года № 768-

па; в соответствии с планом работы ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ» на 2015 год в 

марте 2015 года было проведено областное массовое мероприятие 

«Областной фестиваль  «Правила дорожного движения – наши верные 

друзья!» среди обучающихся образовательных организаций Курской 

области.  

Целью фестиваля стало улучшение работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; привлечение детей и 

подростков к пропаганде правил дорожного движения. 

 На фестиваль было направлено 163 работы из 22 районов и городских 

округов Курской области; ОБОУ СПО «Советский социально-аграрный 

техникум», ОБОУ СПО «Обоянский аграрный техникум», ОБОУ СПО 

«Курский автотехнический колледж»; ОКУ «С(К)О школа-интернат VIII 

вида № 5» г. Курска; ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ».     

 Активное участие в выставке приняли обучающиеся Горшеченского, 

Мантуровского, Медвенского, Обоянского, Пристенского,Черемисиновского 

районов, а также г. Курска, г. Курчатова, г. Щигров. 

 Материалы на фестиваль предоставлялись по двум направлениям: 

«Наружная реклама» и «Рекламная продукция». 

 Более многочисленным и наиболее ярко представленным стало 

направление «Наружная реклама». По решению жюри лучшими были 

признаны работы обучающихся из Курского, Курчатовского, Медвенского, 

Обоянского, Пристенского, Рыльского районов; г. Курска; ОКУ «С(К)О 

школа-интернат VIII вида № 5» г. Курска. Макеты, эскизы, проекты 

наружной рекламы, пропагандирующие безопасность дорожного движения, 



были выполнены в технике компьютерной графики и рисунка с 

использованием различных материалов. Многие из них отличались 

оригинальностью задумки и исполнения, высоким художественным и 

эстетическим уровнем, многообразием технологий и приемов изготовления.  

        По направлению «Рекламная продукция» жюри оценивало образцы 

рекламной продукции для распространения в детской и молодежной среде 

(календари, блокноты, карандаши, ручки, значки, брелоки, тетради, 

дневники, наклейки и пр.). Наиболее ярко были представлены работы из 

Беловского, Медвенского, Советского, Черемисиновского районов; г. 

Щигров, г. Льгова; ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ». 

 Вместе с тем члены жюри отметили ряд работ, которые не 

соответствовали установленным требованиям, были довольно примитивны, 

выполнены неаккуратно. В работах отдельных обучающихся из Обоянского, 

Черемисиновского, Конышевского, Медвенского районов; г. Щигров 

прослеживались похожие сюжетные линии в изображениях, похожие идеи. 

Это говорит о заимствованиях из сети Интернет или других источников. Не 

все проекты из Рыльского, Поныровского, Дмитриевского, Мантуровского 

районов; ОБОУ СПО «Обоянский аграрный техникум» несли 

пропагандистскую ценность и общественную полезность, что 

свидетельствует о формальном отношении к участию в фестивале.   

 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:     

            

1. Наградить победителей дипломами и призами ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ» 

 

1.1. по направлению «Наружная реклама» 

Дипломом за I место 

- Монастыреву Евангелину, обучающуюся МБОУ «Медвенская СОШ» 

Медвенского района (руководитель Мальцева А.Ю.); 

- Позднякову Анну, обучающуюся МБОУ «Полянская СОШ» Курского 

района (руководитель Дегтярѐв Ю.В.); 

- Бобкову Елизавету, обучающуюся МБОУ ДОД «Рыльский Дом детского 

творчества» (руководитель Скородкина Е.Л.); 

- Дремову Анастасию, обучающуюся МБОУ «СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов № 46» г. Курска (руководитель Малютина 

И.В.); 

- Дорожкина Вячеслава, обучающегося ОКУ «С(К)О школа-интернат VIII 

вида № 5» г. Курска (руководитель Ромашова Л.А.). 

 

Дипломом за II место 

- Полякова Андрея, обучающегося МБОУ «Обоянская СОШ № 2» 

(руководитель Жемерикина С.В.); 

- Катунину Ирину, обучающуюся филиала МКОУ «Пристенская СОШ» 

(руководитель Катунина Т.И.); 



- Мосолову Анну, обучающуюся МКОУ «Дичнянская СОШ» Курчатовского 

района (руководитель Рыжих И.В.); 

- Вытовтова Константина, обучающегося МКОУ «Гостомлянская СОШ» 

Медвенского района (руководитель Вытовтов А.В.); 

- Бобракова Алексея, обучающегося ОБОУ СПО «Обоянский аграрный 

техникум» (руководитель Жемерикина С.В.). 

 

Дипломом за III место 

- Гукову Марину, обучающуюся МКОУ «Коммунаровская СОШ» Беловского 

района (руководитель Вороненко С.И.); 

- Бурцева Ивана, обучающегося МКОУ «Введенская ООШ» Тимского района 

(руководитель Романюк Т.С.); 

- Ковалѐва Владислава, обучающегося МБОУ «СОШ № 6» г. Курчатова 

(руководитель Курилов С.В.); 

- Зайцеву Ирину, обучающуюся МКОУ «Быковская СОШ» Горшеченского 

района (руководитель Маклакова Е.В.); 

- Колупаева Максима, обучающегося МКОУ «Дичнянская СОШ» 

Курчатовского района (руководитель Сергеенкова Л.И.). 

 

1.2. по направлению «Рекламная продукция» 

Дипломом за I место 

- Кюрегян Эрмине, обучающуюся МБОУ «Новопоселеновская СОШ» 

Курского района (руководитель Лядвина Н.В.); 

- Бускунова Вадима, обучающегося ОКУ «С(К)О школа-интернат VIII вида 

№ 5» г. Курска (руководитель Славкова Г.А.); 

- Павлову Оксану и Писаненко Олесю, обучающихся МКОУ «Ильковская 

СОШ» Беловского района (руководители: Веткова О.Д., Резникова Н.Н.); 

- Елапина Дениса, обучающегося МБОУ «Паникинская СОШ» Медвенского 

района (руководитель Сотников Д.Н.); 

- Петряева Артѐма, обучающегося Семеновского филиала МБОУ 

«Куйбышевская СОШ» Рыльского района (руководитель Анисимова Т.Н.). 

 

 Дипломом за II место 

- Амелина Степана, обучающегося МКОУ ДОД «Дом пионеров и 

школьников» г. Щигры (руководитель Амелина В.М.); 

- Еркванидзе Анжелику, обучающуюся ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ» 

(руководитель Бартенева Е.А.); 

- Мишина Руслана, обучающегося МКОУ «Расховецкая СОШ» Советского 

района (руководитель Соина С.И.); 

- Йылмаза Владислава, обучающегося МБОУ «СОШ № 4» г. Льгова 

(руководитель Селиванова О.В.); 

- Ващилина Ивана, обучающегося МКОУ «Нижне-Реутчанская СОШ» 

Медвенского района (руководитель Кузнецова Л.Ю.). 

 

 



Дипломом за III место 

- Шуст Артема, обучающегося МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников» г. 

Щигры (руководитель Каменева М.Н.); 

- Солодилову Викторию, обучающуюся МКОУ «Черемисиновская СОШ им. 

Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова» (руководитель Селютина Е.А.); 

- Алискерову Эллину, обучающуюся МКОУ «Кобыльская СОШ» 

Глушковского района (руководитель Авраменко Г.П.); 

- Труфанова Николая, обучающегося МКОУ «Березовская ООШ» 

Горшеченского района (руководитель Труфанова А.А.); 

- Хореву Юлию, обучающуюся МКОУ «Малогородьковская ООШ» 

Конышевского района (руководитель Зоболева Н.Е.).    

2. Бухгалтерии ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ» (Гапонова Л.В.) по окончании 

областного массового мероприятия «Областной фестиваль  «Правила 

дорожного движения – наши верные друзья!» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области списать материалы, 

приобретенные согласно смете расходов на проведение данного 

мероприятия. 

3. Ответственным за расходование финансовых средств назначить 

заместителя директора по АХР Шелехова С.С. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

 

 

Директор ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ»                                                   М.В. Егорова                                                                                                   


