
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 
 

 

от 26 декабря  2016  года                                                                        № 794 

 

Об итогах проведения районного  

творческого конкурса по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 «Пешеход. Дорога. Улица» 
 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Яковлевского района от 30 ноября 2016 г. № 722 «О проведении районного 

творческого конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Пешеход. Дорога. Улица» в период с 1 по 20  декабря  2016  года 

был проведен районный творческий конкурс по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Пешеход. Дорога. Улица» (далее- 

Конкурс). 

В районном Конкурсе участвовали 35 учащихся из МБОУ «Гостищевская 

СОШ», МБОУ «Кривцовская СОШ», МБОУ «Кустовская СОШ», МБОУ «СОШ 

№1 г. Строитель», МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель», МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП г. Строитель», МБОУ «Томаровская СОШ № 1» и МБУ ДО «Районный 

Дом творчества». Активное участие в конкурсе приняли учащиеся МБОУ 

«СОШ № 3 с УИОП г. Строитель» и МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель».  

Конкурс проводился по четырем номинациям:  

1. Фотографии «Засветись! Будь заметнее!». 

2. Светоотражающие  аксессуары и элементы одежды «Одет стильно и на 

дороге меня видно!». 

3. Флешмоб «Вместе с друзьями - за безопасность на дорогах!». 

4. Слоганы по пропаганде применения световозвращающих элементов 

«Позаботься о себе - будь заметен в темноте!». 

Некоторые работы, представленные на конкурс, не соответствовали 

критериям оценки и задачам конкурса, не отвечали требованиям положения. В 

работах не наблюдалось оригинальности, образности художественного 

решения, новизны идеи. 

Учитывая  изложенное и на основании протокола заседания жюри 

творческого конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Пешеход. Дорога. Улица» 

п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить итоги районного творческого конкурса по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Пешеход. Дорога. Улица». 

2. Признать победителями и призерами творческого конкурса  и 

присудить места по номинациям:  

Номинация: Фотографии «Засветись! Будь заметнее!» 



 

1 место –  Якушева Анастасия, учащаяся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель»,  за фотоработу «Мы выбираем фликеры!», 

руководитель: Сытенко Ольга Анатольевна; 

2 место –  Густи Вероника, учащаяся МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель», за 

фотоработу «Мы соблюдаем правила дорожного движения!», 

руководитель: Черкашина Лариса Николаевна; 

3 место –  Марьоха Фёдор, учащийся МБОУ «Кривцовская СОШ», за 

фотоработу «Берите с нас пример», руководитель: Орлова Галина 

Владимировна; 

3 место – Брюховецкая Екатерина, учащаяся МБОУ «Кустовская СОШ», за 

фотоработу «Мы – дозорные дорог!», руководитель: Иванчук 

Валентина Николаевна. 

 

Номинация:  Светоотражающие  аксессуары и элементы одежды 

«Одет стильно и на дороге меня видно!» 

1 место –  Юркина Милана, воспитанница МБУ ДО «Районный Дом 

творчества»,  за работу «Будучи стильным и модным, почувствуй 

себя защищенным!»,  руководитель: Шемякина Елена Владимировна;  

2 место – Латоха Наталья, учащаяся МБОУ «СОШ № 1. Строитель», за работу 

«Светоотражающие аксессуары», руководитель: Черкашина Лариса 

Николаевна;  

3 место – Чернова София, учащаяся МБОУ «Гостищевская СОШ», за работу 

«Светящийся сувенир», руководитель Легкоступ Юлия 

Вячеславовна; 

3 место – Терехович Владимир, учащийся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель», за работу «Позаботься о себе!»,  руководитель: 

Терехович Ирина Петровна. 

 

Номинация: Флешмоб «Вместе с друзьями - за безопасность на дорогах!» 

1 место –  учащиеся 7 «Д» класса МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель»,  за 

флешмоб «Вместе с друзьями - за безопасность на дорогах!», 

руководитель: Меремьянина Татьяна Григорьевна. 
 

Номинация: Слоганы по пропаганде применения световозвращающих 

элементов «Позаботься о себе - будь заметен в темноте! 

1 место –  Колесник Юлия, учащаяся МБОУ «СОШ№ 3 с УИОП г. Строитель», 

за слоганы по пропаганде применения светоотражающих элементов, 

руководитель: Маликова Ирина Викторовна;  

1 место – Шаповалова Ангелина, учащаяся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель», за подборку слоганов «Да будут фликера!», 

руководитель: Сытенко Ольга Анатольевна; 

1 место – Судакова Эллина, учащаяся МБОУ «Томаровская СОШ № 1»,  за слоганы 

«Модно, стильно и надежно»,  руководитель: Маслова Светлана 

Николаевна; 



2 место – Давыдова Екатерина, учащаяся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель», за подборку слоганов «Безопасность на переходе в твоих 

руках!», руководитель: Петрова Галина Анатольевна; 

2 место – Жигалов Константин, учащийся МБОУ «Гостищевская СОШ», за 

слоган «Будьте осторожны на дороге!», руководитель Жигалова 

Елена Васильевна; 

3 место – Каменчук Полина, учащаяся МБОУ «Томаровская СОШ № 1»,  за слоган 

«Наши телохранители»,  руководитель: Кулешова Елена Васильевна. 

 

2. Наградить победителей и призеров районного творческого конкурса по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Пешеход. 

Дорога. Улица» грамотами управления образования администрации 

Яковлевского района. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Указать на неучастие в конкурсе МБОУ «Алексеевская СОШ», МБОУ 

«Бутовская СОШ», МБОУ «Дмитриевская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», 

МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Томаровская СОШ № 2», МБОУ 

«Яковлевская СОШ», МБОУ «Быковская ООШ», МБОУ «Завидовская ООШ», 

МБОУ «Мощенская ООШ», МБОУ «Серетинская ООШ», МБОУ 

«Смородинская ООШ», МБОУ «Терновская ООШ». 

3.2. Обратить внимание на четкое соблюдение требований положения о 

документации, предоставляемой организаторам конкурса.   

 4. Направить в г. Белгород для участия в областном этапе   работы 

победителей районного творческого конкурса  по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Пешеход. Дорога. Улица».  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Яковлевского района Пашетных Е.П. 

 

 

 

              Начальник  

управления образования                                                    Т.А. Золотарева 
 

 


