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ПРИКАЗ 

07.04. 2021г.                                                                                                  № 73 

Об итогах муниципального этапа областного конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

 

 В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Инжавинского района от 01.02.2021 г. №19. информационно-методическим 

центром системы образования района проведен  с 03 февраля по  5 апреля   

2021г. муниципальный этап областного конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». 

В   конкурсе приняло  участие 23 человека по двум номинациям из трех, из 

четырех  образовательных организаций района  (МБОУ «Инжавинская 

СОШ» и ее филиал Паревский, филиал  Карай-Салтыковский МБОУ 

«Красивская СОШ», МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка»). 

По итогам экспертизы члены жюри отметили, что работы отличались 

творческой и художественной целостностью, соответствовали сюжету 

конкурсной тематики, требованиям к целостности композиции и эстетике 

оформления.  

Жюри отметило интерес обучающихся к Конкурсу, творческий подход к 

раскрытию тематики номинаций, выявило победителей. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Наградить грамотами отдела образования администрации 

Инжавинского района победителей и призеров Конкурса: 

1.1в номинации  Художественно-изобразительное творчество:  

возрастная группа  4-7 лет: 

1 место – Гаврилова  Егора, воспитанника  МБДОУ «Инжавинский детский 

сад «Березка» (руководитель - Кондратьева Людмила Ивановна, 

воспитатель); 

2 место – Тарадеева Станислава, обучающийся 1  класса  Паревского 

филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» (руководитель -  Лутовинова Виктория 

Константиновна, учитель начальных классов); 



2 место – Осадчия Арсения, воспитанника МБДОУ «Инжавинский детский 

сад «Березка» (руководитель - Кондратьева Людмила Ивановна, 

воспитатель); 

3 место – Щербинина  Виктора, обучающийся 1  класса  Паревского филиала 

МБОУ «Инжавинская СОШ» (руководитель - Лутовинова Виктория 

Константиновна, учитель начальных классов); 

возрастная группа  11 -14 лет: 

1 место - Ракшина Юрия, обучающийся 7  класса  филиала  Карай-

Салтыковский МБОУ «Красивская СОШ» (руководитель - Голова Марина 

Николаевна, учитель изобразительного искусства); 

1.2. в номинации Декоративно-прикладное творчество: 

возрастная группа  4-7 лет: 

1 место – Хорошева Даниила,   обучающийся 1  класса    Паревского филиала 

МБОУ «Инжавинская СОШ» (руководитель Лутовинова Виктория 

Константиновна, учитель начальных классов); 

2 место – Лунюшкину Ксению, обучающуюся 1 класса МБОУ «Инжавинская 

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

2 место – Мирошник Александру, воспитанница  МБДОУ «Инжавинский 

детский сад «Березка» (руководитель Кондратьева Любовь Ивановна, 

воспитататель); 

2 место -  группа  обучающихся  1 класса Паревского филиала МБОУ 

«Инжавинская СОШ» (руководитель Лутовинова Виктория Константиновна, 

учитель начальных классов); 

3 место – Рассказову Марию, воспитанницу группы дошкольного 

образования   Паревского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» 

(руководитель – Шаталова Любовь Алексеевна, воспитатель); 

возрастная группа  8-10 лет: 

1 место - Стародубцева Алексея, обучающийся 2  класса  Паревского 

филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» (руководитель  Лутовинова Марина 

Валентиновна, учитель начальных классов); 

Возрастная группа 11-14 лет: 



1 место - Буковского  Егора, обучающийся 7 класса МБОУ «Инжавинская 

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

2 место - Хамкина Данила, обучающийся 5 класса МБОУ «Инжавинская 

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

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

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

3 место – Миронову Анжелу, обучающуюся 7 класса филиала  Карай-

Салтыковский МБОУ «Красивская СОШ» (руководитель - Голова Марина 

Николаевна, учитель изобразительного искусства); 

3 место - Квашина Максима, обучающийся 7 класса филиала  Карай-

Салтыковский МБОУ «Красивская СОШ» (руководитель - Локтева Елена 

Васильевна, учитель русского языка и литературы); 

возрастная группа 15-18 лет: 

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

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

2 место – Чугунову Алину, обучающуюся 10  класса филиала  Карай -

Салтыковский МБОУ «Красивская СОШ» (руководитель Локтева Елена 

Васильевна, учитель русского языка и литературы); 

2.Рекомедовать руководителям общеобразовательных организаций поощрить 

педагогов, подготовивших победителей и призеров Конкурса. 

3.Информационно-методическому центру системы образования района  

(Кривенчук) в   срок   до 9 апреля 2021 года направить в региональный  

оргкомитет Конкурса  работы победителей для участия в региональном этапе 

конкурса. 

 4. Опубликовать данный приказ на официальном сайте отдела образования 

администрации Инжавинского района в информационной 

телекоммуникационной сети Интернет. 

   5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующую 

информационно-методическим центром системы образования района Л.К. 

Кривенчук. 

 

Начальник отдела образования                                                             Е.И. Пятых 

 

 


