
12 марта 2018 года Комитет по образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской области и отдел организационно-

методической и досуговой деятельности  МАУДО «Киришский Дворец 

творчества им. Л.Н. Маклаковой» провели муниципальный этап конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы». В 

конкурсе приняла участие 31 образовательная организация города и района, 

ими были представлены 124 детские творческие работы. Жюри определили 

победителей и призёров. 

 

Итоги муниципального этапа конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения «ДОРОГА И МЫ» 

 
 

Номинация «Художественное творчество»  

 

Решение жюри: 

По количеству набранных баллов конкурсные работы участников заняли следующие 

призовые места: 

 

1 возрастная группа (от 5 до 7 лет): 

 

1 место – Груданова Ева, 6 лет, МДОУ «Детский сад №25», рисунок «Робот-автомобиль 

«САДОВОД», Ельцына Е.В. 

          

2 место – Щербакова Серафима, 5 лет, МДОУ «Детский сад №25», рисунок «Автодом для 

принцессы», Коновалова Т.В.  

         

3 место – Кузнецова Вера, 7 лет, МДОУ «Детский сад №25», рисунок «Радужный 

автомобиль», Ельцына Е.В.          

 

2 возрастная группа (от 7 до 11 лет): 

 

1 место –  Коршакова Мария, 10 лет, МАУДО «КДШИ», рисунок «Уроки безопасности 

начинаются на детской площадке», Ермолина К.В.       

 



2 место – Фёдоров Артём, 10 лет, МАУДО «КДШИ», рисунок «Где твой 

светоотражатель?», Гриценко Т.И.  

         

3 место – Рогова Анна, 7 лет, МАУДО «КДШИ», рисунок «Дорожный патруль». Пепина 

М.А. 

 

3 возрастная группа (от 12 до 14 лет): 

 

1 место – Ильина Эльза, 13 лет, НОУ школа «Истоки», рисунок «Со светофором дружить  

- долго жить». Копаева Т.В. 

          

2 место – Головин Иван, 14 лет, НОУ школа «Истоки», рисунок «Машина будущего». 

Копаева Т.В. 

 

3 место – Семёнова Варвара, 13 лет, НОУ школа «Истоки», рисунок «Азартный бег на 

красный свет не принесёт успеха». Крпаева Т.В. 

       

4-я возрастная группа (от 15 до 18 лет): 

 

1 место – Журавлёва Светлана, 15 лет, МОУ «Киришский лицей», рисунок «Дороги 

окутывают нашу планету» Егорова А.В.        

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» (игрушки, коллажи, 

аппликации).  

 

Решение жюри: 

По количеству набранных баллов конкурсные работы участников заняли следующие 

призовые места: 

 

1 возрастная группа (от 5 до 7 лет): 

 

1 место – Коллективная работа группы №6, 7 лет, МДОУ «Детский сад №25», 

«Правильный перекрёсток», Сапронова Г.А. 

        

2 место – Пахомов Кирилл, 6 лет, МДОУ «Детский сад №28», поделка «Наш помощник 

светофор», Русинова И.В.           



 

3 место – Корсак Дарья, 6 лет, МДОУ «Детский сад №26», «Наш весёлый друг светофор», 

Безверхняя Л.Ю.           

 

2 возрастная группа (от 7 до 11 лет): 

 

1 место –  жюри не присудили 

       

2 место – жюри не присудили 

 

3 место – Марков Максим, 7 лет, МОУ «КСОШ №7», поделка «Наш друг – светофор», 

Терешкина Р.А. 

 

3 возрастная группа (от 12 до 14 лет): 

 

1 место – Голубев Юрий, 14 лет, МОУ «КСОШ №2», макет. Кац Ю.В.   

         

2 место – Лашина Нина, 14 лет, МОУ «КСОШ №6», игрушка, «Детям, друг наш, 

светофор», Донская Е.В.           

3 место – Смирнова Елизавета, 12 лет, ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат», 

Воробьёва О.В.  

 

4-я возрастная группа (от 15 до 18 лет): 

 

Работы не представлены 

 

Номинации «Фототворчество» (фоторепортаж, фотоочерк).  

 

Решение жюри: 

По количеству набранных баллов конкурсные работы участников заняли следующие 

призовые места: 

 

1 возрастная группа (от 5 до 7 лет): 

 

2 место – Лопухина Анфиса, 5 лет, МДОУ «Детский сад №23», фоторепортаж «Правила 

безопасности поведения на дороге». Кузнецова В.И. 



       

2 возрастная группа (от 7 до 11 лет): 

 

1 место – жюри не присудили 

 

2 место - Дьяченко Дарья, 9 лет, МАУДО «Киришский Дворец творчества им. Л.Н. 

Маклаковой», серия работ на тему «Безопасная дорога». Соколова Т.Ф.    

 

3 возрастная группа (от 12 до 14 лет): 

 

1 место – Дмитриев Алексей, 13 лет, Яковлев Максим, 13 лет, МАУДО «Киришский 

Дворец творчества им. Л.Н. Маклаковой», «Дорога не терпит шалости». Иванова Л.И.  

 

         

2 место – Лавриенко Андрей, 14 лет, МАУДО «Киришский Дворец им. Л.Н. Маклаковой», 

серия работ «У светофора нет каникул»  Соколова Т.Ф.                                    

          

4-я возрастная группа (от 15 до 18 лет): 

 

1 место – Савинов Андрей, 16 лет, МОУ «КСОШ №7», «У светофора нет каникул», 

Иванова Л.И.  

 

 Номинация «Видеотворчество» (видеоклипы, видеофильмы).  

 

Решение жюри: 

По количеству набранных баллов конкурсные работы участников заняли следующие 

призовые места: 

 

1 возрастная группа (от 5 до 7 лет): 

 

Работы не представлены 

 

2 возрастная группа (от 7 до 11 лет): 

 

Жюри места не присудили 

 



3 возрастная группа (от 12 до 14 лет): 

 

Работы не представлены 

 

4-я возрастная группа (от 15 до 18 лет): 

 

Жюри места не присудили 

         

Номинация «Компьютерное творчество» (Компьютерная анимация, 

компьютерная графика).  

 

Решение жюри: 

По количеству набранных баллов конкурсные работы участников заняли следующие 

призовые места: 

 

1 возрастная группа (от 5 до 7 лет): 

 

Работы не представлены 

 

2 возрастная группа (от 7 до 11 лет): 

 

1 и 2 места жюри не присудили 

 

3 место – Скородумов Андрей, 11 лет, МОУ «Гимназия» г.Кириши, презентация «Азбука 

дорожного движения». Лапина Д.И.        

 

3 возрастная группа (от 12 до 14 лет): 

 

2 место -  Макарова Екатерина, 14 лет, МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. Ульянова, «Берегите 

самое ценное» Коробейникова С.В. 

          

4-я возрастная группа (от 15 до 18 лет): 

 

1 и 2 места жюри не присудили 

 



3 место – Савельева Александра, 15 лет, МОУ «КСОШ №6», презентация «Безопасная 

дорога». Донская Е.В. 

 

Номинация «Техническое творчество». 

 

Решение жюри: 

По количеству набранных баллов конкурсные работы участников заняли следующие 

призовые места: 

 

1 возрастная группа (от 5 до 7 лет): 

1, 2, 3 места жюри не присудили 

2 возрастная группа (от 7 до 11 лет): 

1 и 2 места жюри не присудили. 

3 место – Коллективная работа, 4 б класс, 10-11 лет, МОУ «КСОШ №7», макет «Мой 

безопасный путь от дома до школы». Танаева Н.А.      

3 возрастная группа (от 12 до 14 лет): 

1 место – Осипов Владислав, Соколов Николай, Янков Никита, Пантин Алексей, 

Смирнов Владимир, Васильев Виталий, Николаев Павел, 11-14 лет, ГКОУ ЛО 

«Киришская школа - интернат».  Цибизов Л.В.       

4-я возрастная группа (от 15 до 18 лет): 

Работы не представили. 

 

Номинация «Литературное творчество». 

 

Решение жюри: 

По количеству набранных баллов конкурсные работы участников заняли следующие 

призовые места: 

 

1 возрастная группа (от 5 до 7 лет) 

 

Работы не представлены 

 

2 возрастная группа (от 7 до 11 лет): 

 



1 место – Смирнова Софья, 11 лет, МОУ «КСОШ №8», Стихотворение «Зебра», Лечева 

Е.М. 

  

2 место – Галкина Варвара, 8 лет, МОУ «КСОШ №8», «Маленькие дети». Соколова Е.Н.

  

3 место – Терешкин Антон, 7 лет, МОУ «КСОШ №7», стихотворение «Дорога не терпит 

шалостей». Сухова И.В. 

 

 

3 возрастная группа (от 12 до 14 лет): 

 

1 место – Кожаринова София, 14 лет, МОУ «КСОШ №6» Смирнова Г.В.    

 

4-я возрастная группа (от 15 до 18 лет): 

 

Работы не представлены 

 

 Специальные дипломы за мастерство исполнения:   

Косьмина Варвара, 6 лет,  Декоративно-прикладное творчество, МДОУ «Детский сад 

№ 24», Коваленко С.В. 

Мудрецов Савелий, 5 лет, Декоративно-прикладное творчество, МАДОУ «Детский сад 

№4», Синевич О.В. Павленко О.Н. 

 

 

С Уважением,  педагог-организатор Анна Игоревна Полевая! 

 

 

 

 


