
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З

О т 21.12.2015 г. У сть-И лим ск №  194 

Об итогах районного конкурса рисунков  
и поделок но пож арной безопасности

На основании приказа О тдела образования А дм инистрации муниципального 
образования «У сть-И лим ский район» от 15.11.2015 №  169 «О проведении районного 
конкурса рисунков и поделок по пож арной безопасности» К онкурсной комиссией в 
период с 15.11.-15.12.2015 года были рассм отрены  конкурсны е работы  по двум 
направлениям: худож ественно-изобразительное творчество (рисунки); декоративно
прикладное творчество (поделки) по трем возрастны м группам согласно п. 1.4 Положения 
Конкурса. Рисунки оценивались только в формате А-3 с паспарту согласно требованиям 
главы 2 П олож ения Конкурса.

Всего приняло участие 10 образовательны х учреж дения из них 4 общ еобразовательны х 
учреж дения и одно учреж дение дополнительного образования детей. Руководствуясь п.п. 
3.5, 5.3.8. П олож ения об Отделе образования А дм инистрации муниципального 
образования «У сть-И лим ский район»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Н аградить Г рам отой за  I место по направлению художественно-изобразительное 
творчество (рисунки) в возрастной группе от 6 до 10 лет:
- автора работы «Снегурочка» Бородину Алену, обучающуюся МОУ ДО «РЦЦОД», при 
МКОУ «Ершовская СОШ»; руководитель Зайцева Елена Васильевна;
- автора работы «Вовка из Дворца пионеров» Лопатину Эльвиру, обучающуюся МОУ 
«Седановская СОШ»; руководитель Прокопенко Лариса Геннадьевна;
2. Н аградить Г рам отой за  II место по направлению художественно-изобразительное 

творчество (рисунки) в возрастной группе от 6 до 10 лет:
- автора работы «Кошкин дом» Величко Элю, обучающуюся МОУ «Седановская СОШ»; 

руководитель Мартыновская Светлана Геннадьевна;
3. Н аградить Грам отой за III место по направлению художественно-изобразительное 
творчество (рисунки) в возрастной группе от 6 до 10 лет:

- автора работы «Нам все по плечу» Козакову Яну, обучающуюся МОУ «Невонская СОШ 
№1»; руководитель Тютюнников Николай Владимирович;
4. Н аградить Г рам отой за  I место по направлению художественно-изобразительное 
творчество (рисунки) в возрастной группе от 11 до 14 лет:
- автора работы «Бемби», Москвину Надежду, обучающуюся МОУ «Невонская СОШ №1; 

руководитель Тютюнников Николай Владимирович;
- автора работы «Двенадцать месяцев» Терехову Анастасию, обучающуюся МОУ ДО 
«РЦЦОД», при МКОУ «Ершовская СОШ»; руководитель Зайцева Елена Васильевна.
5. Н аградить Г рам отой за  II место по направлению художественно-изобразительное 
творчество (рисунки) в возрастной группе от 11 до 14 лет:
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-  автора работы «Змей Горыныч», Заболотских Светлану, обучающуюся МОУ ДО «РЦЦОД», 
при МКОУ «Ершовская СОШ»; руководитель Зайцева Елена Васильевна.
6. Н аградить Г рам отой за  III место по направлению художественно-изобразительное 
творчество (рисунки) в возрастной группе от 11 до 14 лет:
- автора работы «Пожар» Лысенко Наталью, обучающуюся МОУ «Седановская СОШ»; 
руководитель Романова Надежда Ивановна.
7. Н аградить Г рам отой за  I место по направлению декоративно-прикладное творчество 
(поделки) в возрастной группе от 6 до 10 лет:
- авторов коллективной работы «Пожарные спешат на помощь» Стародуб Гошу, Карнилова 
Максима, Манухину Дашу, Шарикову Вику, Лыпный Ивана, воспитанников МДОУ «Малыш» 
р.п. Железнодорожный, руководитель Чипула Татьяна Викторовна;
- автора работы «Даже кошки и коты этот номер знать должны!» Громышева Алексея ученика 
МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» р.п. Железнодорожный, руководитель Бухарова Оксана 
Юрьевна.
8. Н аградить Грам отой  за  II место по направлению декоративно-прикладное творчество 
(поделки) в возрастной группе от 6 до 10 лет:
- автора работы «Пожарная машина» Зарубина Витю, воспитанника МДОУ «Брусничка» п. 

Тубинский, руководитель Зарубина Ольга Сергеевна;
- авторов коллективной работы «Тили-бом» Савина Сережу, Шурыгина Данила, Зайнулина 
Олега, воспитанников МДОУ «Малыш» р.п. Железнодорожный, руководитель Зелепукина 
Татьяна Ивановна;
9. Н аградить Грам отой  за  III место по направлению декоративно-прикладное творчество 
(поделки) в возрастной группе до 6 лет:

- авторов работы «Срочный вызов» семью Галининой Дианы, Козаковой Яны, воспитанниц 
МДОУ «Березка», р.п. Железнодорожный; руководитель Мирошник Юлия Сергеевна;
- авторов работы «Защита леса от пожаров - наше общее дело!» семью Агафонова Демьяна, 

Козаковой Яны, воспитанников МДОУ «Березка», р.п. Железнодорожный; руководители: 
Слекишина Ирина Александровна; Зуева Анна Павловна.

10. Н аградить сертиф икатам и участников Конкурса:
- авторов работы «Заячья елка» семью  Ц вентарны х Н азара, воспитанника М ДОУ 
«Березка» р.п. Ж елезнодорож ны й, руководители: Слекишина Ирина Александровна; 
Зуева Анна Павловна;
- авторов коллективных работ «Пожарные собаки»; «Как сгорел один дом» воспитанников 
подготовительной группы М ДО У  «Березка» р.п. Ж елезнодорож ны й, руководители: 
Цвентарных; Шадрина Мария Александровна;
- авторов работы «Пожарник Сэм» семью Сычевой Дарьи воспитанницы М ДО У  «Березка» 
р.п. Ж елезнодорож ны й, руководители: Слекишина Ирина Александровна; Зуева Анна 
Павловна;
- авторов работы «Пожарная машина спешит на помощь!» семью Мандро Вадима 
воспитанника М Д О У  «Березка» р.п. Ж елезнодорож ны й, руководители: Слекишина 
Ирина Александровна; Зуева Анна Павловна;
- автора работы «Путаница» Артамонова Арсения воспитанника МКДОУ «Елочка» п. 
Седаново; руководители: Мышова Анна Александровна; Самолюк Инна Евгеньевна;
- автора работы «Смешарики» Глущенко Надю воспитанницу МКДОУ «Елочка» п. Седаново; 
руководители: Мышова Анна Александровна; Самолюк Инна Евгеньевна;
- автора работы по сказке «Снегурочка» Дьячкина Кирилла воспитанника МДОУ «Малыш» 
р.п. Ж елезнодорож ны й; руководитель Гришко Наталья Федоровна;
- автора работы «Не шути с огнем -  обожжешься» Гончарову Яну воспитанницу МДОУ 
«Брусничка» п. Тубинский; руководитель Шейн Елена Вячеславовна;
- автора работы «Берегите природу от пожара» Кузнецова Диму воспитанника М ДОУ 
«Березка» р.п. Ж елезнодорож ны й; руководитель К ам аристая С ветлана Николаевна;
- автора работы  «01 спеш ит на помощ ь!» С енчаковой Д аш е воспитанницу М ДОУ 
«Березка» р.п. Ж елезнодорож ны й; руководитель М ирош ник Ю лия Сергеевна;



- авторов коллективной работы  «Берегите лес от пож ара!» воспитанников младшей 
группы М Д О У  «Ж уравуш ка» п. Н евон; руководители: Черткова Лю дмила 
А натольевна; Т итовец  В ера Васильевна;
- автора работы  «П ож ар в тайге» Заболотских А ллу воспитанницу дошкольной ступени 
МКОУ «Ершовская СОШ»; руководитель Мостовенко Светлана Аркадьевна;
- автора работы «Загорелся кошкин дом» Заболотских Аллу воспитанницу дошкольной 
ступени МКОУ «Ершовской СОШ»; руководитель Олейникова Елена Александровна;
- автора работы «Осторожно с огнем на новогодней елке!» Бузенюк Валерию ученицу МОУ 
«Седановская СОШ»; руководитель Лукоянова Любовь Александровна;
- автора работы «Родители не оставляйте детей одних дома!» Набиулину Диану ученицу МОУ 
«Седановская СОШ»; руководитель Мартыновская Светлана Геннадьевна;
- автора работы «Не играй с огнем!» Кузьмину Александру ученицу МОУ «Седановская 
СОШ»; руководитель Лукоянова Любовь Александровна;
- автора работ: «Тили -  Бом, загорелся кошкин дом»; «Дядя Степа» Нургалиеву Елизавету, 
обучающуюся МОУ ДО «РЦДОД», при МОУ «Невонская СОШ №1; руководитель Баязитова 
Марина Николаевна;
- авторов работы «Если в доме случился пожар» Санникову Лизу, Ермакову Олю 
воспитанников МДОУ «Брусничка» п. Тубинский, руководитель Крохина Ольга 
Александровна;
- автора работы «А это что?» Козлову Екатерину ученицу МОУ «Седановская СОШ»; 
руководитель Лукоянова Любовь Александровна;
- автора работы «А вы знаете, чем играют ваши дети?» Насардынову Викторию ученицу МОУ 
«Седановская СОШ»; руководитель Варис Любовь Павловна;
- автора работы «Игры Чебурашки со спичками привели к беде» Бурдейную Вику 
обучающуюся МОУ ДОД «РЦДОД»; руководитель Тимус Тамара Николаевна;
- автора работы «Неизвестный герой» Анучину Иру, обучающуюся МОУ ДОД «РЦДОД» при 
МОУ «Невонская СОШ №1»; руководитель Баязитова Марина Николаевна;
- автора работы «Пожар» Буракову Лизу, обучающуюся МОУ ДОД «РЦДОД» при МОУ 
«Седановская СОШ»; руководитель Семенова Лариса Федоровна;
- автора работы «Пожар» Лысенко Наталью ученицу МОУ «Седановская СОШ»; руководитель 
Романова Надежда Ивановна;
- автора работы «Опасные игры» Копылову Полину ученицу МОУ «Бадарминская СОШ»; 
руководитель Любочко Татьяна Михайловна;
- автора работы «Пожар в лесу» Якунина Данила ученика МОУ «Бадарминская СОШ»; 
руководитель Любочко Татьяна Михайловна;
- автора работы «Сберегая лес, спасем животных!» Давыдову Надежду воспитанницу 
дошкольной ступени МОУ «Бадарминская СОШ»; руководитель Маслова Валентина 
Николаевна;
- автора работы «Не играй с огнем!» Ковтоногову Лилию воспитанницу дошкольной ступени 
МОУ «Бадарминская СОШ»; руководитель Маслова Валентина Николаевна;
- автора работы «Огонь опасен» Кокорину Карину воспитанницу МКДОУ «Елочка» п. 
Седаново; руководитель Самолюк Инна Евгеньевна.

11.Контроль исполнения приказа возлож ить на м етодиста ресурсно-образовательного 
центра С авенкову В.И.

Зам еститель начальника 
О тдела образования Т.О. Ч еремны х


