
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

393310Тамбовскаяобл.,р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 
 

ПРИКАЗ  

  26 .03.2021                                                                                                  № 56 

 

Об итогах  III муниципального конкурса детских рисунков и поделок 

«Охрана труда в творчестве  юных тамбовчан» 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Инжавинского района от 12.02.2021г. №29  «О проведении III 

муниципального конкурса детских рисунков и поделок «Охрана труда в 

творчестве юных тамбовчан» в период с 18.02.2021 по 16.03.2021  проведен 

муниципальный конкурс детских рисунков и поделок «Охрана труда в 

творчестве  юных тамбовчан». 

В III муниципальном  конкурсе приняло участие 33 человек (33 раб.) 

(2020г- 37 детей – 39 работ) из  9 образовательных организаций: МБОУ 

«Инжавинская СОШ» и ее филиал Землянский, МБОУ «Красивская СОШ» и 

ее филиалы Балыклейский, Карай-Салтыковский, Кулевчинский, МБОУ ДО 

«Инжавинская детская школа  искусств», МБОУ ДО Инжавинский районный 

центр дополнительного образования «Радуга»,  МБДОУ «Инжавинский  

детский сад «Березка».  

Не приняли участие в Конкурсе: Караваинский, Караульский им Б.Н. 

Чичерина, Паревский филиалы МБОУ «Инжавинская СОШ» и филиалы  

«Сатинский», «Павловский» МБОУ «Красивская СОШ».  

По итогам Конкурса  жюри отметило хороший  уровень 

исполнительского мастерства, интерес и творческий подход обучающихся к 

раскрытию тем, актуальность, социальную и практическую значимость.   

На основании решения жюри и в соответствии с положением о конкурсе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Наградить грамотой отдела  образования администрации 

Инжавинского района следующих победителей и призеров Конкурса. 

в номинации: «Помни, работник, везде и всегда: главное - это охрана 

труда!» (поделки 14 работ): 

в возрасте 7- 10 лет: 

I место - Земцова Александра, обучающийся 3 класса МБОУ «Инжавинская 

СОШ» (руководитель - Тельнова Наталья Александровна, учитель начальных 

классов); 

в возрасте 11-15 лет:  

I место - Кочергина Андрея, обучающийся 10 класса МБОУ «Инжавинская 

СОШ» (руководитель - Лунюшкин Сергей Юрьевич, учитель технологии); 
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II место- Буковского Егора, обучающийся 7 класса МБОУ «Инжавинская 

СОШ» (руководитель -Лунюшкин Сергей Юрьевич, учитель технологии);  

II место – Хамкина Данила, обучающийся 5 класса МБОУ «Инжавинская 

СОШ (руководитель - Лунюшкин Сергей Юрьевич, учитель технологии); 

II место – Карпову Алину, обучающийся 6 класса Землянского филиала 

МБОУ «Инжавинская СОШ» (руководитель - Левшина Вера Николаевна, 

педагог дополнительного образования); 

III место - Петрова Сергея, обучающийся 8 класса МБОУ «Инжавинская 

СОШ» (руководитель - Лунюшкин Сергей Юрьевич, учитель технологии); 

III место - Плахова Александра, обучающийся 7 класса МБОУ «Инжавинская 

СОШ» (руководитель -Лунюшкин Сергей Юрьевич, учитель технологии); 

III место – Хальзова Олега, обучающийся 8 класса МБОУ «Инжавинская 

СОШ» (руководитель - Луношкин Сергей Юрьевич, учитель технологии); 

в номинации «Безопасный труд глазами детей»: 

в возрасте 3-6 лет: 

I место - Хальзеву Валерию, воспитанницу  МБ ДОУ «Инжавинский детский 

сад «Березка» (руководитель - Симакова Надежда Владимировна, 

воспитатель); 

II место - Пошеченкову Ольгу, воспитанницу  МБ ДОУ «Инжавинский 

детский сад «Березка» (руководитель - Пошеченкова Ирина Николаевна, 

воспитатель) ; 

в возрасте 7- 10 лет: 

I место   - Климонову Ульяну, обучающуюся 1 класса МБОУ «Красивская 

СОШ» (руководитель - Селезнева Алина Валерьевна, учитель начальных 

классов); 

II место – Филиппова Артема, воспитанника МБОУ ДО Инжавинский 

районный центр дополнительного образования «Радуга» (руководитель -

Курбатова Л.С., педагог дополнительного образования);   

в номинации «Мама, папа, я и охрана труда» (рисунки): 

в возрасте 3-6 лет: 

I место- Лейбюк Викторию, воспитанницу  МБ ДОУ «Инжавинский детский 

сад «Березка» (руководитель - Дегтярева Галина Николаевна, воспитатель); 

II место -  Боснокова Дмитрия, воспитанника МБОУ «Красивская СОШ» 

(руководитель - Селезнева Марина Ивановна, педагог-библиотекарь); 

II место -  Дельцову Дарью, воспитанницу филиала «Карай-Салтыковский» 

МБОУ «Красивская СОШ» (руководитель - Кузьмина Галина Владимировна, 

воспитатель); 

II место -  Ковылову Ульяну, воспитанницу МБОУ «Красивская СОШ» 

(руководитель -Писковая Олеся Владимировна); 

III место - Иванова Илью, воспитанника МБОУ «Красивская СОШ» 

(руководитель Селезнева Марина Ивановна); 

III место – Белоглазову Юлию, воспитанницу  МБ ДОУ «Инжавинский 

детский сад «Березка» (руководитель -  Попова Надежда Николаевна); 



III место – Саакян Милену, воспитанницу  МБ ДОУ «Инжавинский детский 

сад «Березка» (руководитель - Демидова Олеся Александровна, воспитатель); 

в возрасте 7-10 лет: 

I место - Рязанцеву Софью, обучающуюся 1 класса филиала «Кулевчинский» 

МБОУ «Красивская СОШ (руководитель - Жмырева Лариса Александровна, 

учитель начальных классов); 

II место - Шахламазову Марию, обучающуюся 4 класса филиала 

«Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ (руководитель – Штрак Наталья 

Александровна, учитель начальных классов); 

III место – Кирюхину Анастасию, обучающуюся  МБОУ ДО «Инжавинская 

детская школа  искусств» (руководитель - Трубицына Наталья Геннадьевна, 

педагог); 

III место – Чугунову Марию, обучающуюся 5 класса филиала «Карай –

Салтыковский» (руководитель - Голова Марина Николаевна, педагог 

дополнительного образования); 

в возрасте: 11- 15 лет: 

I место- Уварову Полину, обучающуюся  МБОУ ДО «Инжавинская детская 

школа  искусств» (руководитель - Трубицына  Наталья Геннадьевна, 

педагог); 

II место –Захарову Елизавету, обучающуюся  МБОУ ДО «Инжавинская 

детская школа  искусств» (руководитель - Трубицына Наталья Геннадьевна.); 

II место – Круглову Валентину, обучающуюся 9 класса филиала 

«Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ» (руководитель - Ерофеева 

Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы); 

III место – Ивлиеву Полину, обучающуюся  МБОУ ДО «Инжавинская 

детская школа  искусств» (руководитель Трубицына Наталья Геннадьевна, 

педагог); 

III место – Анохину Ульяну, обучающуюся  МБОУ ДО «Инжавинская 

детская школа  искусств» (руководитель - Трубицына Наталья Геннадьевна, 

педагог). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать 

объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и призеров 

Конкурса.  

3.Разместить данный приказ на официальном сайте отдела образования 

http://ingavinoroo.68edu.ru/ 

4.Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую 

информационно - методическим центром системы образования района Л.К. 

Кривенчук. 

 

Начальник отдела образования                                                    Е.И.Пятых 
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