
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310, Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-08; 

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

 

ПРИКАЗ 

 

 

  26 .11 .2020 г.                                                                                             № 238 

 

Об итогах муниципального этапа регионального  конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и 

учащихся образовательных организаций района «Дорога глазами детей» в 

заочном формате (далее – Конкурс). 

 

 В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Инжавинского района от  24.09.2020  №189, в целях популяризация 

средствами детского творчества правил дорожного движения,  в период  с 24 

сентября по 28 октября 2020  информационно-методическим центром 

системы образования района проведен  муниципальный этап регионального  

конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и учащихся образовательных организаций района  «Дорога 

глазами детей» (далее – Конкурс) 

В конкурсе приняло участие 67 обучающихся (56 конкурсных работ) по 

всем трем номинациям  из 10 организаций: МБОУ «Инжавинская СОШ» и ее 

филиалы Землянский, Караульский им Б.Н. Чичерина, Паревский, филиалы 

«Балыклейский», «Карай-Салтыковский», «Сатинский», «Павловский» 

МБОУ «Красивская СОШ», МБОУ ДО «Инжавинская детская школа  

искусств», МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка». 

Не приняли участие: Караваинский филиал МБОУ «Инжавинская 

СОШ», МБОУ «Красивская СОШ» и ее филиал «Кулевчинский» и МБОУДО 

«Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга». 

По итогам экспертизы члены жюри отметили, что работы отличались 

творческой и художественной целостностью, соответствовали сюжету 

конкурсной тематики, требованиям к целостности композиции и эстетике 

оформления.  

На основании решения жюри и в соответствии с положением о 

конкурсе ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Наградить грамотой отдела  образования района победителей и  

призеров Конкурса: 

 

1.1. В номинации «Волшебная кисть»:  

в возрастной группе – 5-6 лет: 

за первое место - Цуренко Надежду, воспитанницу дошкольной группы 

филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»; 
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за второе место -  Лобанову Маргариту, воспитанницу дошкольной группы 

филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

в возрастной группе – 7-10 лет:  

за первое место - Портунову Инну, обучающуюся 5 класса филиала 

«Павловский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

за второе место - Горбунову Эвелину, воспитанницу МБОУ ДО  

«Инжавинская детская школа искусств»; 

      за второе место – Квасова Дмитрия,  обучающаяся 3 класса филиала 

«Павловский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

за второе место - Стерликову Марию, обучающуюся 1 класса  филиала 

«Карай Салтыковский» МБОУ Красивская СОШ»; 

за третье место - Панферову Николь,  воспитанницу МБОУ ДО 

«Инжавинская детская школа искусств»; 

за третье место - Колбасникову Анастасию, обучающуюся 5 класса  

Землянский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

за третье место – Полякова Тимура,  обучающаяся  5 класса Паревского 

филиала МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

 в возрастной группе -11-14лет:  

      за первое место - Уварову Полину, обучающуюся МБОУ ДО 

«Инжавинская детская школа  искусств»; 

      за второе место –  Захарову Елизавету МБОУ ДО «Инжавинская детская 

школа  искусств»; 

за второе место - Новикову Викторию, обучающуюся 6 класса МБОУ 

«Инжавинская СОШ»; 

 за второе место – Радаева Захара, обучающийся 6 класса филиала 

филиала  «Сатинский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

за второе место – Гладких Нелли, обучающуюся 7  класса филиала     

«Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»;  

за второе место -  Миронову Анжелу, обучающуюся 7 класса филиала     

«Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»;  

       за третье место – Кондратюк Екатерину, обучающуюся МБОУ ДО 

«Инжавинская детская школа  искусств»; 

за третье место – Титову Светлану, обучающуюся 7 класса филиала     

«Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

за третье место – Круглову Ульяну, обучающуюся 7 класса филиала     

«Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»;  

за третье место – Шебунову Евгению, обучающуюся 6 класса Паревского 

филиала  МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

в возрастной группе – 15-17лет: 

за первое место - Трапезникову Евгению, обучающуюся 9 класса МБОУ 

«Инжавинская СОШ»; 

за второе место - Круглову Валентину,  обучающуюся 9 класса филиала     

«Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

 

1.2. В номинации «Умелые руки»: 

в возрастной группе – 5-6 лет: 



за первое место -  Шалашникова  Глеба, воспитанника  Землянского филиала 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

за второе место – Мищенко Анастасию, Жмырѐву Анжелику 

воспитанниц филиала     «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

за второе место – Скобеева Владимира, Лещеву Анастасию, Сивачева 

Данила воспитанники МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка»;  

      за третье место - Фрук Ивана, воспитанника филиала     «Балыклейский» 

МБОУ «Красивская СОШ»; 

за третье место -  Федюкина Дмитрия, Пошеченкову Ольгу,  Ластовкину 

Нику воспитанники   МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка», 

в  возрастной группе - 7-10 лет:  

за первое место Папоян Анаит,  обучающуюся 3 класса МБОУ «Инжавинская 

СОШ»; 

за второе место - Лукина Артема, обучающаяся  3класса филиала     

«Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

       за  второе место – Жукову Алену, обучающуюся 2 класса МБОУ 

«Инжавинская СОШ»; 

       за третье место – Бабаян Нарину, обучающуюся 2 класса МБОУ 

«Инжавинская СОШ»; 

      за третье место – Самодурову Ангелину, обучающуюся 4 класса филиала     

«Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

в возрастной группе –11-14 лет:   

за первое место - Брюханова Николая, обучающаяся 6 класса МБОУ 

«Инжавинская СОШ»; 

за второе место - Никулина Вадима,  обучающаяся 8 класса МБОУ 

«Инжавинская СОШ»; 

за второе место - Буковского Егора,  обучающаяся  7 класса МБОУ 

«Инжавинская СОШ»; 

в возрастной группе – 15-17лет:  

за первое место Кочергина  Андрея, обучающаяся 10 класса МБОУ 

«Инжавинская СОШ»; 

 

1.3. В номинации «Золотое перо»: 

в возрастной группе – 5-6 лет:  

за первое место: Ефанкина Евгения, Филиппову Ксению, Бацко Дмитрия,  

воспитанники Караульского филиала им. Б.Н.Чичерина МБОУ 

«Инжавинская СОШ»; 

 в возрастной группе -7-10лет:  

за первое место – Обвинцева Кирилла, обучающаяся 3 класса МБОУ 

«Инжавинская СОШ»; 

за второе место – Земцова Александра, обучающаяся 3 класса МБОУ 

«Инжавинская СОШ». 

 

    2.Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров: 
- Кузьминой Галине Владимировне, воспитателю филиала «Карай-

Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»; 



- Власовой Елене Николаевне, учителю начальных классов филиала 

«Павловский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

- Трубицыной Натальи Геннадьевне, педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДО «Инжавинская детская школа  искусств» 

- Лунюшкину Сергею Юрьевичу,  учителю технологии МБОУ «Инжавинская 

СОШ»; 

- Карасеву Николаю Александровичу, учителю изобразительного искусства 

МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

-  Казаковой Татьяне Алексеевне, воспитателю Караульский филиал им Б.Н. 

Чичерина МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

- Ереминой Светлане Александровне, учителю химии и биологии Землянский 

филиал МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

- Майчак Татьяне Васильевне, учителю биологии филиала «Сатинский» 

МБОУ «Красивская СОШ»; 

 - Головой Марине Николаевне, учителю изобразительного искусства  

филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

- Жуковой Оксане Игоревне, учителю начальных классов МБОУ 

«Инжавинская СОШ»;  

-Тельновой Наталии Александровне, учителю начальных классов МБОУ 

«Инжавинская СОШ»; 

-  Абросимовой Ангелине Валентиновне, учителю начальных классов МБОУ 

«Инжавинская СОШ»; 

- Дубровиной Татьяне Николаевне, учителю математики филиала     

«Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

- Ерофеевой Татьяне Александровне, учителю русского языка и литературы 

филиала     «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

- Четвертковой Светлане Михайловне, воспитателю филиала     

«Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

- Самодуровой Ольге Валерьевне, учителю начальных классов филиала 

«Балыклейский» МБО «Красивская СОШ»; 

- Суслиной Анжелике Александровне, воспитателю Землянский филиал 

МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

- Кузьминой Веронике Валентиновне, учителю начальных классов филиала 

«Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

- Кузнецовой Светлане Сергеевне, воспитателю филиала     «Балыклейский» 

МБОУ «Красивская СОШ»;  

- Пестиковой Ольге Михайловне, учителю ОБЖ и физической культуры 

Паревский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

- Суслиной Татьяне Викторовне, воспитателю МБДОУ «Инжавинский 

детский сад «Березка»; 

- Пошеченковой Ирине Николаевне, воспитателю МБДОУ «Инжавинский 

детский сад «Березка».  

3.Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

учителей, подготовивших победителей  и призеров. 

4. Опубликовать данный приказ на официальном сайте отдела образования 



администрации Инжавинского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующую 

ИМЦ  системы образования района Л.К. Кривенчук. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                             Е.И. Пятых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


