
Комитет образования и науки Курской области
областное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной центр развития творчества детей и юношества»

(ОБУДО «ОЦРТДиЮ»)

ПРИКАЗ
•

«1?~2019г.

г. :Курск

Об итогах проведения областного массового мероприятия
«Областной конкурс рисунков по правилам дорожного движения

«Детству - безопасные дороги»
среди обучающихся образовательных организаций Курской области

. .

•

в рамках реализации 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 N~ 768-па; в соответствии с планом работы ОБУДО «ОЦРТДиЮ»
на 2019 год; в целях улучшения работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма, привлечения обучающихся к занятиям,
по изучению правил дорожного движения проведен областной конкурс
рисунков по ПДД «Детству - безопасные дороги» среди обучающихся
образовательных организаций Курской области.

Конкурс проводился с целью привлече:ния внимания к значимости
изучения правил дорожного движения, был направлен на формирование
знаний, применяемых для предупреждения детского дорожно-транснортного
травматизма; повышение мотивации детей к соблюдению правил дорожного
движения; воспитание чувства ответственности и высокой культуры
участников дорожного движения, уважения к труду сотрудников ГИБДД;
развитие творческой активности и художественных способностей детей.

Всего на конкурс было представлено более 350 работ из 27-ми
муниципальных районов (кроме Золотухинского района); 4-х городов; 4-х
профессиональных образовательных организаций; 7-ми образовательных
организаций с круглосуточным пребыванием детей; 3-х образовательных
организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья; ОБУДО
«Областной центр развития творчества детей и юношества».

Работы на конкурс предоставлялись в трех номинациях.
В номинацию «В сказочной форме о важном» направлялись рисунки,

выполненные по мотивам различных сказок, басен и т.п., герои которых
становились участниками дорожных ситуаций. Она стала самой
многочисленной по количеству заявленных работ.

•



..

Применение известных литературных линий, наиболее интересные
трактовки, сказочных сюжетов с точки зрения изучения и соблюдения правил
дорожного движения члены жюри отметили в работах обучающихся из
Медвенского, Советского районов; ОБОУ «Школа-интернат NQ2» г.Курска.

В номинации «Планета безопасных дорог» оценивались работы,
содержащие авторское видение дорожной ситуации в космическом
пространстве, возможные виды транспорта, дорожные знаки, светофоры и т.Д.
Рисунки должны были нести обучающий и пропагандистский характер,
ориентировать на изучение существующих правил дорожного движения.

Наиболее оригинальными, отличающимися креативным подходом и
фантазийным видением, с правильной интерпретацией существующих
дорожных правил и дорожной ситуации в рамках космического пространства,
по мнению членов жюри, были работы обучающихся из Дмитриевского,
Железногорского, Обоянского и Суджанекого районов.

В номинации «Герои комиксов знают nравwю дорожного движения»
принимались рисунки, выполненные в виде комикса - стрипа, содержательно
и логически законченного, несущего в себе призыв к изучению правил
дорожного движения, отражающего культуру поведения пешеходов и
водителей как равноправных участников дopo~oгo движения.

Было отмечено, что наиболее интересными с точки зрения
пропагандистской составляющей, правильно выполненные художественно и
стилистически работы обучающихся из Курчатовского района, г.Курска.

Члены жюри, проанализировав представленные на Конкурс рисунки,
отметили общие недостатки в художественной составляющей: несоответствие
уровня исполнения заявленному возрасту; композиционные ошибки;
неправильное выделение главного и второстепенного в сюжете; неточности в
линейной перспективе; не во всех работах было выдержано цветовое решение.

Стоит обратить внимание на то, что на конкурс было предоставлено
много работ с шаблонными сюжетными линиями, заимствованными из сети
Интернет, которые были определены в Положении о проведении конкурса как
не принимаемые к рассмотрению.

Из положительных сторон жюри отметило то,
представленных на Конкурс рисунках содержался призыв

что во всех
к соблюдению

правил дорожного движения. .
В работах, ставших победителями, прослеживалась креативная подача

агитационного материала; авторское художественное видение и грамотное
колористическое и композиционное решение.

По мнению жюри, наиболее необычной и концептуально новой,
интересной с точки зрения· художественной составляющей, содержащей
нестандартную интерпретацию существующих правил дорожного движения,
стала номинация «Планета безопасных дорог».

На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВAIO:
1. Наградить победителей дипломами и призами ОБУДО «ОЦРТДиIO»:



1.1 в номинации «Герои комиксов знают правила дорожного
движения»

• Дипломом за 1 место
- ·Калинкину Алину .(9 лет), обучающуюся МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа NQЗО» Г.Курска(руководитель Савенкова Т.Ю.);
- Маленкину Веронику (16 лет), обучающуюся МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа NQ2 ПОС.им. КЛибкнехта» Курчатовского района
(руководитель Конорева О.В.);

•

Дипломом за 2 место
- Рындину Диану (10 лет), обучающуюся.МКОУ «Суджанская средняя

общеобразовательная школа NQ2» Суджанского района (руководитель
Гребениченко О.В.);

- Локтионову Кристину (17 лет), обучающуюся ОБПОУ «Обоянский
педагогический колледж» (руководитель Нестерова Л.В.);

- Елемесову Анну (11 лет), обучающуюся МКУДО «Центр детского
творчества» Курчатовского района (руководитель Мироненко О.М.);

Дипломом за 3 место
- Рябко Сергея (15 лет), обучающегося ОКОУ «Ивановская школа

интернатэ (руководитель Гапонова О.А.);
Сеину Марину (15 лет), обучающуюся МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа NQЗ г.Льгова» Льговского района (руководитель
Алфимова С.В.); .

1.2 в номинации «Планета безопасных дорог-

•
Дипломом за 1 место

- Маслову Анастасию (15 лет), обучающуюся МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа NQ2 г.Дмитриева» Дмитриевского района
(руководитель Сапрыкина Н.В.);

- Гнибиду Александру (16 лет), обучающуюся МКОУ «Гончаровская
средняя общеобразовательная школа» Суджанского района (руководитель
Баранова Е.В.);

-Селюкову Анастасию (12 лет), обучающуюся МБОУ «Павловская
средняя общеобразовательная школю> Обоянского района (руководитель
Дерканосов А.Ю.);

- Бердиеву Лилию (14 лет), обучающуюся МКОУ «Новоандросовская
средняя общеобразовательная школа» Железногорского района (рукш;юдитель
Бардова Е.А.);

Дипломом за 2 место
- Здоровцову Вирджинию (14 лет), обучающуюся МКУДО «Дом детского

творчества» г.Курчатова (руководитель Кузьмина Д.A.)~



- Жаанбаеву Айпери (11 лет), обучающуюся МКОУ «Лобазовская средняя
общеобразовательная школю> Октябрьского района (руководитель Сорокина
н.г.); .

- Цыбина Сергея (8 лет), обучающегося МКОУ «Сотниковская основная
общеобразовательная школю> Фатежского района (руководитель' Лунина
г.А.);

- Власову Веронику (14 лет), обучающуюся МКОУ «Тимская средняя
общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.В.Черных»
Тимокого района (руководитель Переверзева Н.Н.);

- Стефанову Марию (13 лет), обучающуюся МКУДО «Дом детского
творчества» г.Курчатова (руководитель Менушкина Т.Н.);

-Червякова Даниила (13 лет), обучающегося МБОУ «Каменская средняя
общеобразовательная школю> Обоянского района (руководитель Червякова
Ж.В.);

Дипломом за 3 место
- Сапрыкина Даниила (15 лет), обучающегося МКОУ «Олымская средняя

общеобразовательная школю> Касторенского района (руководитель
Ольховатских В.Н.);

- Семенихину Александру (8 лет), обучающуюся МКОУ «Половневская
средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района (руководитель
МишинаН.Н.);

- Перькову Софью (9 лет), обучающуюся МКООДО «Большесолдатский
районный дом детского творчества» Большесолдатского района
(руководитель Непочатых Е.С.);

- Гринько Викторию (11 лет), обучающуюся МКУДО «Черемисиновский
Дом детского творчества» (руководитель Рышков В.П.);

- Савинова Владимира (12 лет), обучающегося МКОУ «Покровская
средняя общеобразовательная школю> . Черемисиновского района
(руководитель Савинова Н.В.);

- Красникову Анну (11 лет), обучающуюся МКОУ «Молотычёвская
основная общеобразовательная школа» Фатежского района (руководитель
Коделашвили Н.И.);

- Ермакову Валерию (11 лет), обучающуюся МКОУ «Артюховская
основная общеобразовательная школа» Октябрьского района (руководитель
Буданцева Е.А.);

- Петракову Екатерину (14 лет), обучающуюся МКОУ «Крупецкая
средняя общеобразовательная школа» Дмитриевского района (руководитель
Азарова В'.А.);

1.3 в номинации «В сказочной форме о важном»

Дипломом за 1 место
- Борисову Олесю (11 лет), обучающуюся МОКУ «Чермошнянская

основная общеобразовательная школю> Медвенского района (руководитель
Киреева А.А.);

•



- Локтеву Марию (12 лет), обучающуюся МКОУ «Советская средняя
общеобразовательная школа NQ 1» Советского района (руководитель
Репринцева Н.А.);

- Бойкову Наталью (13 лет), обучающуюся ОБОУ «Школа-интернат NQ2»
г.Курска (руководитель Новикова т.В.); .

Сафронову Дарью (16 лет), обучающуюся МКОУ
«Нижнеграйвороновская средняя общеобразовательная школа» Советского
района (руководитель Воробьева О.А.);

•

Дипломом за 2 место
- Бончукову Наталью (14 лет), обучающуюся МОКУ «Панинская

основная общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель
t

Бончукова ВТ.);
- Бредихину Ольгу (16 лет), обучающуюся ОБПОУ «Курский

педагогический колледж» (руководитель Волчкова Н.Н.);
- Васильеву Евгению (17 лет), обучающуюся МКОУ «Теткинская средняя

общеобразовательная школа NQ2» Глушковского района (руководитель
Васильева Е.А.);

- Ломакину Софию (11 лет), обучающуюся МКОУ «Первопоныровская
основная общеобразовательная школа» Поныровского района (руководитель
Чаплыгина Н.А.);

Дипломом за 3 место
- Колачеву Ксению (14 лет), обучающуюся МКУДО «Дом детского

творчества» г .Курчатова (руководитель Гусельникова Ю.А.);
- Лащева Алексея (11 лет), обучающегося МОКУ «Любачанская средняя

общеобразовательная школю> Медвенского района (руководитель Гридина
т.сэ,

- Исмагилову Нику (13 лет), обучающуюся МКОУ «Медвенская средняя
общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Г.М.Певнева»
Медвенского района (руководитель Киреева А.А.).; .

- Коржа Савелия (7 лет), обучающегося МКОУ «Толпинская средняя
общеобразовательная школю> Кореневского района (руководитель Цыганова
Н.И.);

- Шестакова' Романа (14 лет), обучающегося Аким оского филиала МБОУ
«Студенокская средняя общеобразовательная школа» Рыльского района
(руководитель Комшилина Е.Н.);

- Зубкову Валерию (15 лет), обучающуюся ОКОУ «Ивановская школа
интернат» (руководитель Гельплинг Е.М.);

- Фидирко Ксению (17 лет), обучающуюся МКОУ «Гуевская средняя
общеобразовательная школю> Суджанекого района (руководитель Гнибида
О.И.);

- Звереву Анастасию (11 лет), обучающуюся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа NQ32 им. прп. Серафима Саровского» г.Курска
(руководитель Иванищева О.А.); .

•



•

Димитрову Ангелину (7 лет), обучающуюся ОКУ «Центр
«Перспектива» Железногорекого района (руководитель Козлова О.В.);

- Харченко Александру (12 лет), обучающуюся МКОУ «Мокрушанская
средняя общеобразовательная школю> Беловекого района (руководитель
Заречная Л.Н.);

Демину Ангелину (11 лет), обучающуюся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа N~ 1}} Обоянского района (руководитель
Рыженкова О.В.);

- Тишинекую Дарью (12 лет), обучающуюся МКУДО «Дом детского
творчества» г.Курчатова (руководитель Березуцкая С.В.)

2. Объявить благодарность членам жюри:
- Кириченко Дмитрию Алексеевичу - преподавателю основных

дисциплин МБОУ ДО "Детская художественная школа NQ2 им. А.А. Дейнеки"

•

3. Бухгалтерии ОБУДО «ОЦРТДиЮ» по окончании областного массового
мероприятия «Областной конкурс рисунков по ПДД «Детству - безопасные
дороги» среди обучающихся образовательных организаций Курской области
списать призы (новогодние подарки), дипломы, благодарственные письма,
календари квартальные, раздаточный материал (тетради, дневники,
расписания уроков), приобретенные согласно смете расходов на пр<?ведецие
данного мероприятия. .

4. Назначить ответственным за расходование финансовых средств
заместителя директора по АХР Фоменко М.В.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ» М.В. Егорова

•


