
Управление образования Белохолуницкого  района 

Кировской области 
 

ПРИКАЗ  

  

03.12.2021                                  № 113 /1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об итогах районного этапа областного 

конкурса “Творчество юных - за безопасность 

дорожного движения!” среди общеобразовательных  

организаций Белохолуницкого района 

  

 В соответствии с реализацией мероприятий муниципальной целевой 

программы  «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» 

на 2020-2024  год  от 18.02.2021 №116-П,  утверждённой постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района,  направленных на 

повышение правового сознания и предупреждение  противоправного поведения 

участников дорожного движения, приказом Управления образования 

Белохолуницкого района от 08.11.2021 г. № 99/2-2,  планом совместной работы 

Управления образования  Белохолуницкого района  и ОГИБДД МО МВД России 

«Слободской»  на 2021-2022 учебный год, планом работы  Управления образования  

Белохолуницкого района на ноябрь-декабрь 2021 года, проведен районный этап 

областного конкурса «Творчество юных - за безопасность дорожного движения» и 

подведены его итоги.  

 В конкурсе приняли участие  9 образовательных организаций:  

 КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы – 27 работ; 

 КОГОБУ ШИ ОВЗ №1 г.Белая Холуница – 5 работ; 

 МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова – 15 работ; 

 МКОУ ООШ п.Климковка – 4 работы; 

 МКОУ СОШ п.Дубровка– 2 работы; 

 МКОУ ООШ д.Ракалово – 3 работы; 

 МКОУ СОШ п.Подрезчиха – 4 работы; 

 МКОУ СОШ с.Троица  - 2 работ; 

 МКОУ СОШ д.Быданово – 2 работы. 

 Не приняли участие в конкурсе:  

  МКОУ СОШ с.Полом; 

 МКОУ ООШ с.Сырьяны; 

 МКОУ СОШ с.Всехсвятское; 

 МКОУ ОШИ ООО д.Гуренки. 
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 На основании решения жюри 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги районного этапа областного  конкурса «Творчество юных 

– за безопасность дорожного движения». 

2. Наградить грамотами Управления образования Белохолуницкого района 

победителей  районного этапа областного конкурса «Творчество юных – за 

безопасность дорожного движения»: 

2.1. В Конкурсе  юных корреспондентов: 

- за 1 место – Куликову Елизавету, обучающуюся 9-в класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель - Е.В.Галимова); 

- за 2 место – коллектив обучающихся  9 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (руководитель –

О.А.Усцова). 

2.2. В конкурсе видеофильмов «ЮИД – на Кировскую область говорит»,  

направленных на обучение и воспитание законопослушных участников 

дорожного движения, пропаганду соблюдения Правил дорожного движения.  

- за 1 место – коллектив обучающихся  3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – 

Л.А.Грибкова); 

- за 2 место – Ржанову Кристину, обучающуюся 10  класса Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя  школа с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой 

Холуницы» (руководитель – Е.В.Шитова); 

- за 3 место – Полуэктова Романа, обучающегося 4-а класса Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой 

Холуницы» (руководитель –   С.Н.Симонова). 

2.3. В Конкурсе рисунков «Пять правил перехода дороги»: 

 в возрастной группе  1-4 класс: 

- за 1 место – Ржанову Марианну, обучающуюся 3-а класса Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя  школа с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой 

Холуницы» (руководитель –  Ж.В.Красных); 

- за 2 место – Крупину Викторию, обучающуюся 1-в класса Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 
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«Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой 

Холуницы» (руководитель –  С.Н.Симонова); 

- за 3 место – Чугунову Екатерину, обучающуюся 4-в класса Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя  школа с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой 

Холуницы» (руководитель –  Л.А.Калинина); 

В возрастной группе  5-8 класс: 

- за 1 место – Кирьянову Эмилию, обучающуюся 5-а класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель – З.Е.Логинова); 

- за 2 место – Злобина Семёна, обучающегося 6-г класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель –Г.В.Ширяева); 

- за 3 место – Сюткину Ульяну, обучающуюся 7 класса  Муниципального 

казённого общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Троица Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – 

Н.В.Южанина); 

В возрастной группе  9-11 класс: 

- за 1 место – Полетаеву Анну, обучающуюся  10 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя  

школа с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» 

(руководитель –Е.В.Шитова); 

- за 2 место – Шабалину Софью, обучающуюся 9 класса Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – 

О.А.Усцова); 

- за 3 место – Мазунину Олесю, обучающуюся  10 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя  

школа с углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» 

(руководитель –Е.В.Шитова). 

2.4. В «Конкурсе танцевальных флешмобов с использованием 

световозвращающих элементов (в темное время суток)»: 

- за 1 место – коллектив обучающихся  5,6,7 классов Муниципального казённого 

общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (руководитель –

Е.В.Стяжкина). 

- за 2 место – коллектив обучающихся 4-б класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя  
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школа с углублённым изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы» 

(руководитель – О.В.Куликова); 

- за 3 место – коллектив обучающихся 1-б класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя  

школа с углублённым изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы» 

(руководитель – Е.Ю.Тазаян). 

2.5. В конкурсе  поэтических стихов «Я соблюдаю ПДД»: 

- за 1 место – Скрябину Екатерину, обучающуюся 9 класса  Муниципального 

казённого общеобразовательного  учреждения основной общеобразовательной 

школы д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – 

О.И.Носкова); 

- за  2 место – Лобанову Ксению, обучающуюся 3-б класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя  

школа с углублённым изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы» 

(руководитель – Е.Н.Сорокожердьева); 

- за  3 место – Казакову Александру, обучающуюся 6-в класса Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя  школа с углублённым изучением отдельных предметов г. Белой 

Холуницы» (руководитель – Е.В.Шитова); 

- за  3 место – Бисерову Анну, обучающуюся 2-а класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя  

школа с углублённым изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы» 

(руководитель – Г.П.Старикова). 

3. Работы победителей  конкурса направить на областной этап  конкурса 

«Творчество юных – за безопасность дорожного движения». 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

педагогов, подготовивших победителей и призёров районного этапа областного 

конкурса.  

 

  

 

Начальник управления  

образования                                                                                                     Е.Н. Огнёва 
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