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г. Зима

Об итогах rтроведения городского
конкурса детского творчества по безопасности

дорожного движения <Щорожная азбука>

в соответствии с Положением о проведении городского конкурса

детского творчества по безопасностИ дорожного движения к.Щорожная

азбука>, на основании решения жюри

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ результаты проведения городскрго конкурса детского

творчества по безопасности дорожного движения <<щорожная азбука> и

наградить грамотами и подарочными сертификатами за лучшие работы по

номинациям следующих обучающихся :

1. 1. Номинация <Обереги>:

1.1.1. Возрастная группа 7 - 10 лет -

I место - kур*"й Алису, мБоУ (СоШ N9 7) (<Птича счастья>);

II место - 
- 
Бухарову Таисию, мБоУ (СоШ Ns 10) (<Днгелочки

удачи));
IlI местО - ЦаЙ ЕлизавеТу, МБОУ (СоШ Jф 10) (кСветофорио).

l,L2. Возрастная группа 11 - 13 лет -

l место Рыжова Илью, мБоУ кСоШ Ng 8) (кВодитель, булъ

осторожен));
II место - Коломийцеву Дрианну, мБоу (СоШ Ns 8) (<<Водитель, будь

осторожен>).
|.2. Номинация <<Фототворчество (Коллаж>, фоторепортаж,

фотоочерк):
| .2.| . Младший возраст -

I местО - Люкшину Каролину, МБОУ (COI.rr Ns 8> (<Книжка по ПДД>).

|.2.2. Средний возраст -

II место - коллективную работу обучающихся мБоУ (СоШ }ф 8) t

(кКнижка - ПДДшка))).
1 .3. Номинация кКомпьютерное творчество> (видеQпрезентации):

1.3.1. Младший возраст
I местО - днтиПову ВикТорию, мБоУ (СоШ J\b 9) (<Пешеходныfr

переход>).

ý4,



1.4. Номинация «Видеотворчество» 

1.4.1. Возрастная группа от 7 – 10 лет – 

III место – Бурдуковскую Александру, МБОУ «СОШ № 10» 

(«Дорожные знаки»). 

1.4.2. Возрастная группа от 11-13 лет 

I место – Иванову Артёму, МБОУ «СОШ № 5» («Дорожная азбука»). 

1.4.3. Возрастная группа от 14-17 лет –  

I место – Полунину Кристину, Белову Екатерину, МБОУ «СОШ № 8» 

(«Пешеход и водитель, будьте осторожны!») 

2. Объявить благодарность за эффективную работу по развитию 

творческих  способностей учащихся, подготовку победителей и призёров 

конкурса: Багиной И.А., учителю информатики МБОУ «СОШ № 8»; 

Грицевич Н.В., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; Гуляевой 

С.В., педагогу-организатору МБОУ «СОШ № 5»; Измайловой Н.В., учителю 

начальных классов МБОУ «СОШ №10»; Кордунян Г.В., учителю начальных 

классов МБОУ «СОШ № 8»; Костроминой Е.С., учителю начальных классов 

МБОУ «СОШ № 9»; Куренковой Н.В., учителю ИЗО МБОУ «СОШ №10»;   

Луковниковой А.С., учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 

8»; Максаковой К.С., педагогу дополнительного образования МБОУ «СОШ 

№ 8»; Мироновой А.И., учителю физики, МБОУ «СОШ № 8»;   Толмачёвой 

О.С., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 10»; Харламовой В.В., 

учителю ИЗО МБОУ «СОШ № 8». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель                                                                                О.О. Горошко 
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