
Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муниципального образования

прикАз

16.10.201В г. Np 422

г. Зима

Об итогах проведения городского
конкурса рисунков <Мы с дорогою друзья)

Городской конкурс рисунков кI\4ы с дорогою Друзья - 2о].в> проводился в
рамкаХ профилактическОй операциИ <ВнимаНие - дети!>. На конкурс было
предстаВленО 145 рабОт,46 рабоТяе былИ допущены к участию в конкурсе (гrе
соответствовали требованиям Положения: переведённые, нарисованные
родителями и т.д.).

в соответствии с Положением О проведении городокого конкурOа
рисунков <VIы с дорогою друзья), на основании реIпения жюри

ПРИItАЗЫВАЮ:

1, Утверлить результаты проведения городского конкурса рисунков <N4ы
с дорогою друзья - 2018).

2. Вручить дипломы И сертификаты за лучшие работтл следующим
учащимся и воспитанникам:

2.1. возрастная группа 5 лет -
I место -Подольской Наталье, <Стоп

j\& 56>;
машина...), IИБДОУ <Щетский сад

II местО - ЮнусОвой ВарВаре, <Я ИДу С мамой>>, N4БдоУ <Щетский сад
ЛЪ56>:

III место - Харитоltовой Варваре, <Не играйте рrrдом с дорогой), N4БДОУ
<fiетский сад J\& 10>;

III место - Щмитриенко Арине, кПереходите
переходу), N4БДОУ <Щетский садJ\Ъ 10).

2.2. возрастная группа б лет -
I место - Выборову КириллУ' кПереходи улицУ только на зелёныЙ>>,

N4БДОУ <Щетский сад N 171>;
II место - Скнарь Всеволоду, <<Я знаю

N4БДОУ кЩетский сад J\Ъ 56>;
III место - Лумповой Валерии, <Помогите

кСоШ J\b 9).

улицу по пешеходному

правила дорожного движения)).

пройти через дорогу), N4БДОУ

2.3. возрастная группа 7 _ l0 лет -
l мес,го - Фуртасу Ярославу, <Все соблюдают ПЩt), N4БоУ (Соп]

ЛЪ 1 0>;

I место - Иванову Артёму, <<Мы с дорогою др}зья>,N4БоУ (СоШ Jф 5>;



l

II место - Itиприяновой Анастаоии, <<Светофоро, N4БоУ (СоШ N 9>;
III место - Молчановой Алёне, <На улице города)), N4БоУ (Сош J\Ъ 7).
2.4. возрастная группа 11- 13 лет -
I место - Коски Алине, <Внимание - школа!>>, мБоУ (СоШ J\Ъ 2б>;
II место - Изибаевой Алине, кКрасный свет * дороги нет)). N4БоУ (COL1]

Nч 26>;

III место - Шмайловой Еве, <Зелёrrый свет)), N,{БоУ (СоШ Л-9 7),
2,5. возрастная группа 14 - 18 лет -
I местО - VIокшИной Анне, <<За минутУ до...)), мБоУ кСоШ Jф 26>;
I место - Петраченко Виктории, <<VIы немного подождём - на зелёный

перейдём), VIБОУ <Зиминский лицей>;
II место - Куприяновой Щарье, кПереходим гIо зебре>, мБоУ кЗиминский

лицей>;
II местО - КуренКовоЙ Алине, кНарушИтелИ ПДД), мБоУ (СоШ JФ 10>;
III место - КайгородцевУ Владиславу, <<На мотоцикле>, iVIБоУ (СоШ

J\Ъ7).

2.6. скк -
I место * Заволокину Руслану, <f{орога>>; МБОУ (СоШ Jф 9>;
II место - ПоповУ Владимиру, кN4ы с дорогою друзья!>, мБоУ (COliI

ЛЪВ>;

III место - Егорову Кириллу, (Дорога, KoToP}zro мы выбираем), МБоУ(СоШ ЛГs 9).
з, Наградить грамотами за эффективную работу по развитию творческих

способностей у учащихся:
Белкову Е.А., учителя изО (мБоУ (Colll JYэ 7>);
Гуляеву с.в., педагога организатора (мБоУ (СоШ Ш 5u);
Клиндухову О.В., воспитателя (МБЩОУ кЩlс JФ 171>);
Кольцову Н.Т.,воспитателя (I\4БдоУ <Д/с JФ 10>);
КостромИну Е.С., учителЯ начальнЫх классоВ (мБоУ (СоШ М qu),
Куренкову Н.В., учителя ИЗО (МБОУ (СОШ] J\Ъ 10>);
N4ошенец т.в,, учителя изО (N4БоУ (СоШ J\Ъ 2б))
Подольскуло О.М., воспитателя (МБЩОУ <Щ/с JYл 5б>);
ПрикС Е,В.,учиТеля нач. классоВ (мБоУ (СоШ N 8,r);
СеньковУ л.в., учителЯ математИки(МБОУ (СоШ N 9о);
Спасибко И,А,, учителя ИЗО (мБоУ (СоШ Jt 7u);
Темоlшеtrко А.В., учителЯ начальнЫх классоВ (мБоУ кСоШ N 9u),
ФёдороВу Л. п.' учителЯ начальнЫх классоВ (N4БоУ (СоШ N 9u);
Филимонову N4.B., воспитателя (МБдоу uДlс Лгs 5б));

4. Активизировать работУ по профилактике безопасности
движения директору МБоУ <Начальная школа - детский садJ\Ъ 11))
н.А.) в связи с отсутствием работ конкурсантов на городском
рисунков <1V[ы с дорогою друзья - 2018).

5. Коrrтроль испоЛнеI{иЯ настоящего приказа оставляю за собой.

дорожного
(Лазеевой
конкурсе

И.о. гrредседателя С.А. Костикова




