
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 355

г. Петропавловск-Камчатский «17» марта 2015 года

Об  итогах  проведения  краевого
конкурса  мультимедийных
презентаций  обучающихся  по
профилактике  и
предупреждению  детского
дорожно-транспортного
травматизма  «Мы  -  за
безопасность на дорогах!»

По  итогам  проведения  в  феврале  2015  года  краевого  конкурса
мультимедийных  презентаций  обучающихся  по  профилактике  и
предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма  «Мы  -  за
безопасность  на  дорогах!»,  на  основании  решения  жюри  (протокол  от
02.03.2015 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  список  победителей  и  призёров  краевого  конкурса
мультимедийных  презентаций  обучающихся  по  профилактике  и
предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма  «Мы  -  за
безопасность на дорогах!» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
Министра образования и науки Камчатского края А.Ю. Короткову.

Министра      В.И. Сивак



Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Камчатского края
от «17» марта 2015 № 355

Список победителей и призёров
краевого конкурса мультимедийных презентаций обучающихся по

профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма «Мы - за безопасность на дорогах!»

Номинация «Презентация»
Младшая возрастная категория

1 место – Камышев Матвей, обучающийся муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа-детский
сад № 5» г. Елизово, за работу «Знаете ли вы правила дорожного движения?»,
руководитель - Рудь Татьяна Викторовна;

2 место – Путинцева Ксения, обучающаяся муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная  школа  № 2»  г.
Вилючинска,  за  работу «Мы -  за  безопасность  на  дорогах!»,  руководитель  -
Загребельная Ольга Васильевна;

3  место  –  Балюк  Дарья,  обучающаяся  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  2»
г. Вилючинска, за работу «Мы - за безопасность на дорогах!», руководитель -
Загребельная Ольга Васильевна.

Коллективная работа
1  место  –  Коллектив  обучающихся  муниципального  бюджетного

образовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа №  2»
Усть-Большерецкого  муниципального  района,  за  работу  «Своя  игра  «Азбука
дорог», руководитель - Венкова Наталья Евгеньевна.

Старшая возрастная категория
1 место - Мирзазаде Назрин, обучающаяся объединения «Умная дорога»

краевого  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного образования детей «Камчатский центр детского и юношеского
технического  творчества»,  за  работу  «Правила  для  велосипедистов»,
руководитель - Каржевина Марина Павловна;

2  место  -  Бурцев  Илья,  обучающийся  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  «Октябрьская  средняя  общеобразовательная
школа  №  1»  Усть-Большерецкого  муниципального  района,  за  работу
«Интерактивная  викторина  по  ПДД»,  руководитель  -  Мельникова  Анастасия
Юрьевна;

3 место - Кечко Владислав, обучающийся муниципального бюджетного
образовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  12»  Петропавловск-
Камчатского городского округа,  за  работу «Я -  за  безопасность  на  дороге!»,
руководитель - Егоренко Анастасия Витальевна.



Коллективная работа
1  место  -  Коллектив  обучающихся  муниципального  бюджетного

образовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  2»
Усть-Камчатского муниципального  района,  за  работу  «Игра  «Проверь  себя»,
руководители - Старых Анастасия Сергеевна, Волохина Наталья Владимировна,
Дебриян Александр Валентинович.

Номинация «Социальная реклама»
1  место  -  Падалкина  Татьяна,  обучающаяся  муниципального

бюджетного  образовательного  учреждения  «Начальная  общеобразовательная
школа-детский сад № 5» г. Елизово, за работу «Будьте осторожны на дороге!»,
руководитель - Баранова Ольга Геннадьевна;

2 место - Степанова Полина, обучающаяся муниципального бюджетного
образовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  9»
Вилючинского  городского  округа,  за  работу  «Соблюдай  правила  дорожного
движения!», руководитель - Денисенко Наталья Юрьевна;

3  место  -  Шамои  Аслан,  обучающийся  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа №  20»
Петропавловск-Камчатского городского округа, за работу «Правилам движения
учиться  -  всегда  пригодиться!»,  руководитель  -  Климова  Светлана
Александровна. 

Коллективная работа
1 место - Коллектив обучающихся  отряда юных инспекторов движения

«Кубок»  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1» Усть-Большерецкого
муниципального  района,  за  работу  «Водитель  -  помни!  На  дорогах  дети!»,
руководитель - Мельникова Анастасия Юрьевна.

Номинация «Лучшее тематическое печатное издание» 
Младшая возрастная категория

1 место - Гусак Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного
образовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  9»
Вилючинского  городского  округа,  за  работу  «Правила  юного  пешехода»,
руководители - Долбня Алина Варисовна, Бережевская Светлана Викторовна;

2  место  -  Ким  Лилия,  обучающаяся  объединения  «Умная  дорога»
краевого  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного образования детей «Камчатский центр детского и юношеского
технического  творчества»,  за  работу  «Помни  пассажир!»,  руководитель  -
Каржевина Марина Павловна;

3 место - Гусак Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного
образовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  9»
Вилючинского  городского  округа,  за  работу  «Календарь  «Катание  возле
проезжей  части  запрещено!»,  руководители  -  Долбня  Алина  Варисовна,
Бережевская Светлана Викторовна.

Коллективная работа
1  место  -  Коллектив  обучающихся  объединения «Азбука  пешехода»

краевого  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения



дополнительного образования детей «Камчатский центр детского и юношеского
технического  творчества»,  за  работу  «Календарь  «Мои  друзья  -  дорожные
знаки», руководитель - Охахлина Евгения Геннадьевна.

Старшая возрастная категория
1 место - Капица Максим, обучающийся объединения «Информационная

студия  «Лик»  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1» Вилючинского городского округа,
за  работу  «Пристегнёшь  -  жизнь  сбережёшь!»  руководитель  -  Ше  Роман
Владимирович;

2  место  -  Беловалова  Анастасия,  обучающаяся  муниципального
бюджетного  образовательного  учреждения  «Елизовская  районная  вечерняя
(сменная) школа» г. Елизово, за работу «Школьная газета «Большая Перемена»,
руководитель - Белова Ольга Владимировна;

3  место  -  Ситнова  Елена,  обучающаяся  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения «Усть-Большерецкая  средняя
общеобразовательная  школа  №  2»  Усть-Большерецкого  муниципального
района,  за  работу  «Календарь  безопасности»,  руководитель  -  Вакун  Алина
Николаевна.

Коллективная работа
1  место  -  Коллектив  обучающихся  муниципального  автономного

образовательного  учреждения  «Гимназия  №  39»  Петропавловск-Камчатского
городского  округа, за  работу  «Вестник  ПДД»,  руководитель  -  Черёмухин
Вячеслав Владимирович.

В номинациях:
«За оригинальность и информационное содержание»

Костакова  Александра,  обучающаяся  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  1»
Вилючинского  городского  округа,  за  работу  «Буклет  «Советы  детям  и
родителям  по  поведению  вблизи  проезжей  части  и  при  переходе  дороги  в
период школьных каникул в  зависимости  от времени года»»,  руководитель -
Худякова Валерия Олеговна.

Коллектив  обучающихся  отряда  юных  инспекторов  движения
«Приоритет»  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Елизово, за работу «Отряд ЮИД
«Приоритет» - за безопасность на дорогах!», руководитель - Черкасова Дарина
Юрьевна.

«За содержательность и позитивно-воспитательную направленность»
Малова  Александра,  Прохорова  Наталья,  обучающиеся  кружка  юных

инспекторов  движения  «Светофор»  муниципального  казённого
образовательного  учреждения  «Соболевская  средняя  общеобразовательная
школа» Соболевского муниципального района, за работу «ЮИД в действии»,
руководитель - Малова Оксана Владимировна.

Коллектив  обучающихся  семейной  группы  «Непоседы»  краевого
государственного казённого образовательного учреждения «Камчатская школа-
интернат для детей-сирот и детей,  оставшихся без  попечения родителей»,  за



работу  «Календарь  «Дети,  будьте  осторожны!»,  руководитель  -  Колесникова
Оксана Николаевна.

«За творческий подход и возможность практического 
использования материала»

Ильницкий Сергей, обучающийся объединения «Графика и Web-дизайн»
краевого  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного образования детей «Камчатский центр детского и юношеского
технического  творчества»,  за  работу  «Загадки  по  ПДД»,  руководитель  -
Коноплина Ирина Григорьевна.

Коллектив  обучающихся  объединения  «Школа  юного  пешехода»
краевого  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного образования детей «Камчатский центр детского и юношеского
технического творчества»,  за  работу «Информационный вестник «Прожектор
ШДН», руководитель - Якимова Надежда Геннадьевна.


