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ООбб  ииттооггаахх  ммууннииццииппааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  

ппоо  ббееззооппаассннооссттии  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  ссррееддии  ввооссппииттааннннииккоовв  ии  

ооббууччааюющщииххссяя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа    

««ММооддаа  ддлляя  ппеешшееххооддаа»»  
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

воспитания культуры безопасного поведения на дорогах среди обучающихся и 

воспитанников Ковдорского района, а так же  привлечения обучающихся, 

воспитанников к участию в пропаганде правил безопасного поведения на дорогах, 

развития творческого потенциала, в период с 30 октября по 27 ноября 2017 года 

был проведен муниципальный конкурс костюма с использованием 

светоотражающей продукции среди обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций Ковдорского района  «Мода для пешехода» (далее – 

Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся и воспитанники  дошкольных и 

общеобразовательных организаций, а также организаций доплнительного 

образования (МАДОУ №5, МБДОУ №9, МБДОУ №14, МАДОУ №29, МБОУ СОШ 

№1, МБОУ ООШ №2, МБОУ ООШ №3, МБОУ СОШ №4, МАОУ ДОД ЦДТ). 

Были представлены как индивидуальные, так и групповые работы 

  На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги муниципального Конкурса «Мода для пешехода»: 

1.1. Признать победителями и призерами  Конкурса в соответствующих  

категориях:  

 воспитанники дошкольных образовательных организаций: 

 победитель –  Мельникова Елизавета (МАДОУ №5); 

 призеры –  Табарча Ника  (МАДОУ №5), Дороничева Варвара (МБДОУ №9), 

Маханевский Даниил (МАДОУ №29); 

 победители в номинации «Самые юные участники» – Постнова Василиса, 

Постнова Есения, Журавлев Ярослав, Сенина Арина (МБДОУ №14) 

 обучающиеся общеобразовательных организаций: 

 победители –  Сухих Виктория (МБОУ ООШ №2), Калинкина Диана (МБОУ 

СОШ №1), Овчинников Андрей (МБОУ ООШ №2); 

 призеры – Баитов Илья (МБОУ ООШ №2), Калюжный Вадим (МБОУ ООШ 

№2), Старовойтова Камилла (МБОУ ООШ №2); 

 победитель в номинации «Креативный костюм» – Горшков Матвей (МБОУ 

ООШ №2); 

 призер  в номинации «Креативный костюм» – Чистобаева Диана (МБОУ 

ООШ №2); 

 победители в номинации «Авангардный костюм» – Аверкиева Ксения, 

Моркина Дарья (МАОУ ДОД ЦДТ); 



 призёры в номинации «Авангардный костюм» – Никитина Полина, Фукалова 

Софья, Фёдорова Нелли (МАОУ ДОД ЦДТ); 

 коллективные работы: 

 победители – проект «Забавный пешеход» (МАДОУ №29), проект 

«СветоФОНики» (МБОУ ООШ №3); 

 призеры – проект «Радуга безопасности» (МБДОУ №14), коллективная 

работа (МАДОУ №5) 

 1.2. Поощрить следующих воспитателей и учителей за подготовку 

победителей и призеров муниципального Конкурса: 

 Мельникову Т.П., педагога дополнительного образования МАДОУ №5; 

 Манохину Е.В., воспитателя МАДОУ №5; 

 Ночевка И.В., воспитателя МАДОУ №5; 

 Вологдину С.О., воспитателя МАДОУ №5; 

 Афанькову М.Н., воспитателя МБДОУ №9; 

 Дрогожилову Т. С., заместителя руководителя МБДОУ №14; 

 Фирсову Н.А., старшего воспитателя МБДОУ №14; 

 Товкациер И.В., воспитателя МБДОУ №14; 

 Вачегину Г.А., воспитателя МБДОУ №14; 

 Чувашову Н.А., техника МБДОУ №14; 

 Эстрик В.Я., учителя-логопеда МБДОУ №14; 

 Кочеткову А.В., воспитателя МБДОУ №14; 

 Кочеткову Р.В., воспитателя МБДОУ №14; 

 Головину Н.М., воспитателя МБДОУ №14; 

 Глыбину Т.А., воспитателя МБДОУ №14; 

 Иванову В.В., воспитателя МАДОУ №29; 

 Гореву Н.А., воспитателя МАДОУ №29; 

 Данилову Е.В., педагога дополнительного образования МАОУ ДОД ЦДТ; 

 Шулепову Е.П., педагога дополнительного образования МАОУ ДОД ЦДТ; 

 Рыжову И.А., учителя начальных классов МБОУ СОШ №1; 

 Макаренкову М.И., учителя начальных классов МБОУ ООШ №2; 

 Гонежук М.В., учителя начальных классов МБОУ ООШ №2; 

 Масленникова С.В., учителя начальных классов МБОУ ООШ №2; 

 Захарову Н.В., учителя технологии МБОУ СОШ №3 

1.3. Вручить участникам муниципального Конкурса  соответствующие 

сертификаты. 
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