
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
           02.12.2019                                                №525 

_______________________                              
           поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районного 

конкурса «Конкурс рисунков по ПДД 

«Детству – безопасные дороги» среди 

обучающихся образовательных 

организаций Курской области» 

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района от 11.09.2019 №372 «О проведении районного массового 

мероприятия «Районный конкурс рисунков по ПДД «Детству – безопасные дороги» 

среди обучающихся образовательных организаций Курской области», в целях 

привлечения детей и подростков к занятиям по изучению правил дорожного 

движения, улучшения работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. В конкурсе приняли участие обучающиеся 12-ти образовательных 

организаций Медвенского района.  

Принимая во внимание результаты отбора, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о проведении районного конкурса 

рисунков «Детству безопасные дороги». 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МКУ 

ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» Юмен Я.С. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района 

 Курской области» 

от 02.12.2019 №525 

 

Протокол  

о проведении районного конкурса рисунков 

«Детству безопасные дороги» 

 

С 18.09.2019 по 18.11.2019 среди обучающихся образовательных организаций 

Медвенского района проходил районный конкурс рисунков «Детству безопасные 

дороги». 

19.11.2019 в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

подводились итоги районного конкурса рисунков и состоялся отбор работ для участия 

в региональном конкурсе «Детству безопасные дороги» на предмет соответствия 

требованиям Положения о проведении районного конкурса к оформлению и наличию 

сопроводительных документов.  

В конкурсе приняли участие обучающиеся следующих образовательных 

организаций Медвенского района: 

- МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева», 

- МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа», 

-МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

-МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа», 

-МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени И.Н. 

Кожедуба», 

- МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа» 

 

Все работы были выполнены с учетом требований, определенных Положением. 

Подводя итоги конкурса, принято решение о направлении всех предоставленных 

работ для участия в региональном конкурсе «Детству безопасные дороги» среди 

обучающихся, а именно: 

 

 «Планета безопасных дорог» 

I место: 

 «В космическом пространстве», Середина Ирина, 10 лет, МОКУ «Китаевская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Середина Н.Ю.; 

«Путь в космос», Калуцкая Анастасия, 11 лет, МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа», рук.  Архангельская Т.Н.; 

 «Межпланетный регулировщик», Несмачный Иван, 12 лет, МКОУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа», рук.Киреева А.А. 

II место: 

«Магистраль будущего», Зайцева Диана, 13 лет, МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Татаренкова Т.И. 



IIIместо: 

«Безопасность в космосе», Цыбенко Олег, 14 лет, МОКУ «Тарасовская основная 

общеобразовательная школа», рук. Черенкова В.В. 

«В сказочной форме о главном». 

I место: 

«Мы разные, но правила для всех», Сосенко Оксана, 14 лет, МОКУ 

«Чермошнянская основная общеобразовательная школа», рук. Киреева А.А., 

«Незнайка на дороге», Алехина Алина, 11 лет, МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа», рук. Лесковская Е.Н., 

«Водитель, береги свое добро и чужое счастье», Борисова Олеся, 11 лет, МОКУ 

«Чермошнянская основная общеобразовательная школа», рук. Киреева А.А., 

«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок», Бабанина Алёна, 14 лет, 

МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа», рук. Киреева А.А., 

«Герои сказки «Теремок», будьте внимательнее на дороге», Бончукова Наталья, 

14 лет, МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа», рук. Бончукова 

В.Г., 

«Пропусти пешехода!», Катунина Ксения, 13 лет, МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа, рук. Катунина Л.Г., 

 «Дети, а также их родители, правильно переходите дорогу: на красный свет 

светофора – стойте, на зеленый – идите!», Исмагилова Ника, 13 лет, МКОУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа», рук. Киреева А.А., 

«Даже если нет сейчас движения – соблюдайте правила дорожного движения», 

Лвщев Алексей, 11 лет, МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Гридина Т.С., 

«Друзья, будьте вежливы на дорогах», Кособродова Вероника, 11 лет, МКОУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа», рук. Киреева А.А., 

 

II место: 

«Прокатились…», Шумакова Олеся, 10 лет, МОКУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Волосунова В.Д., 

«Зебра – лучший друг пешеходов», Улибегян Анжелика, 13 лет, МОКУ 

«Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», рук. Татаренкова Т.И., 

 

III место: 

«Правила пешехода», Шляхова Анна, 8 лет, МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Гримова Н.А., 

«Полосатый островок», Чаплыгина Дарья, 8 лет, МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Гримова Н.А., 

«Будь осторожен на дороге. Не играй на проезжей части», Шилина Виктория, 9 

лет, МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа», рук. Апухтина 

Л.А., 

«Будь осторожен на дороге. Не играй на проезжей части», Усов Андрей, 9 лет, 

МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа», рук. Апухтина Л.А., 

«Если тротуара нет, будь внимателен вдвойне! По обочине иди, во все стороны 

гляди», Корноухова Олеся, 14 лет, МОКУ «Панинская основная общеобразовательная 

школа», рук. Минакова О.Н., 

«Мяч случайно укатился, на дороге очутился, зайка бросился вдогонку, 

завизжали шины громко…Футболисту стало ясно: у мостовой играть опасно!», 

Стариков Дмитрий, 14 лет, МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа», 

рук. Минакова О.Н.  


