
Комитет образования и науки Курской области
областное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной центр развития творчества детей и юношествая

(ОБУДО «ОЦРТДиЮ»)

ПРИКАЗ

Г. Курск

Об итогах проведения областного массового мероприятия
«Областной конкурс-выставка «Богатство страны «Светофор"и»

среди обучающихся образовательных организаций Курской области

в рамках государственной программы Курской области «Развитие
транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области
и безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением
Администрации Курской области от 22.10.2013 года N~ 768-па; в соответствии
с планом работы ОБУДО «ОЦРТДиЮ» в январе 2020 года состоялся
областной конкурс-выставка «Богатство страны «Светофории» среди
обучающихся образовательных организаций Курской области.

Цель конкурса-выставки - привлечение детей и подростков к занятиям по
изучению правил дорожного движения; улучшение работы по
предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.

На конкурс было представлено свыше 200 работ из 25-ти муниципальных
районов и 5-ти городов Курской области; 2-х профессиональных
образовательных организаций; 2-х организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, с круглосуточным пребыванием детей; 3-х
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для детей с
ОВЗ; детских технопарков «Кванториум» г.Курска и Курской области;
ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества».

Работы на конкурс-выставку предоставлялись в трех номинациях: «Юные
дизайнеры знают правила дорожного движения», «Знай, изучай, применяй»,
«Городок дорожных правил».

Самой многочисленной по количеству представленных работ стала
номинация «Юные дизайнеры знают правила дорожного движения».

Работы предоставлялись в трех подноминациях: «Промо-сувениры и
канцелярская продукция» (значки, брелоки и другие). «Дизайн печатной
рекламной продукции» (блокноты, календари и другие), «Дизайн наружной
рекламы и оформления тематических зон» (баннеры, фотозоны и другие).

По решению жюри лучшими стали работы обучающихся из Курского,
Тимекого районов; г.Курчатова; детского технопарка «Кванториум» г.Курска.



Дизайн и художественное решение работ, ставших победителями, был
направлен на пропаганду изучения правил дорожного движения, улучшение
качества наглядной и раздаточной продукции и стилистического оформления
тематических зон. Особенность дизайн-макетов - возможность практического
применения в рамках различных агитационных кампаний и акций.

К недостаткам, выявленным у работ данной номинации, относятся:
использование готовых клипартов, а также простота изготовления и
художественного оформления отдельных дизайн-макетов сувенирной и
рекламной продукции.

В номинации «Знай, изучай, применяй» жюри оценивало креативные
фотопостеры и фотоколлажи, выполненные при помощи графических
редакторов и приложений.

В этой номинации наиболее интересной стала работа обучающихся из
ОБПОУ «Курский педагогический колледж».

Работы, ставшие победителями, имеют продуманный и интересный
дизайн, грамотную подачу агитационного материала, призывающего к
соблюдению правил дорожного движения.

Однако члены жюри отметили, что не все конкурсные работы
соответствовали критериям номинации, многие были выполнены на низком
художественном уровне с использованием элементарных графических
средств, готовых фотодизайнов и клипартов.

Номинация «Городок дорожных правиль была представлена
интерактивными, развивающими, игровыми моделями и макетами (участки
улиц, дорожные ситуации, бизиборды и другие), которые могут быть
использованы в практической и игровой деятельности по изучению правил
дорожного движения с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

Стоит отметить, что все работы имеют возможность практического
применения не только в игровой деятельности, но и для изучения конкретных
дорожных ситуаций на примере реальных участков (макет площади С.Н.
Перекальского в г.Курске, железнодорожный переезд и другие).

Лучшими были признаны работы обучающихся из Рыльского района,
г.Курчатова, ОБОУ «Школа-интернат NQ2».

Их отличает оригинальность, сложность и качество исполнения, высокий
художественный и эстетический уровень, многообразие технологий и приемов
изготовления, наличие авторского замысла, интересная подача игрового
материала, ориентированного на возможность практического применения.

Стоит отметить, что модели и макеты, ставшие победителями, были
динамичными, содержали элементы и модули, которые можно перемещать и
создавать обучающие ситуации; отличались оригинальностью задумок,
нестандартной подачей игровых форм, интерактивностью, вариативностью
деталей. Члены жюри отметили, что все конкурсные работы могут
использоваться в игровой деятельности для создания обучающих ситуаций.

На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наградить победителей дипломами ОБУДО «ОЦРТДиЮ»:



1.1. в номинации «Юные дизайнеры знают правила дорожного
движения»

Дипломом за 1 место
- Чернышова Андрея (10 лет), обучающегося МКУДО «Дом детского

творчества» г.Курчатова (руководитель Яковлева Е.В.);
- Добреву Марию (9 лет), обучающуюся МБОУ «Ушаковская средняя

общеобразовательная школю> Курского района (руководитель Горналева
Н.А.);

- Гребенщикова Глеба (12 лет), обучающегося детского технопарка
«Кванториум» г.Курска (руководитель Шиляков И.А.);

- Молодежное представительство МКОУ «Стакановская средняя
общеобразовательная школю> Тимского района (руководители: Аленушкина
О.И., Севрюкова Е.Н.);

Дипломом за 11 место
- Мелентьева Георгия (10 лет), обучающегося МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа K~5» г.Курска (руководитель Токарева л.и.);
- Анохину Ксению (12 лет), обучающуюся МБОУ «Винниковская средняя

общеобразовательная школю> Курского района (руководитель Евдокимов
А.А.);

Власову Викторию (16 лет), обучающуюся МКОУ
«Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школю> Советского
района (руководитель Воробьева О.А.);

- Рамзову Екатерину (14 лет), обучающуюся детского технопарка
«Кванториум» г.Курска (руководитель Небрадовский В.И.);

- Аленушкина Александра (8 лет), обучающегося МКОУ «Тимская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
Н.В.Черных» Тимского района (руководитель Манаенкова Л.В.);

- Гуракова Дмитрия (1 О лет), обучающегося МКОУ «Больптеанненковокая
средняя общеобразовательная школа» Фатежского района (руководитель
Гуракова Е.Ю.);

Дипломом за 111 место
- Герасимова Семёна (7 лет), обучающегося МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа NQ42» г.Курска (руководитель Гончарова С.В.);
- Коллектив обучающихся 1 класса МКОУ «Брусовская средняя

общеобразовательная школа» Поныровского района (руководитель Сазонова
Е.П.)~

- Коломиец Галину (15 лет), обучающуюся ОБУДО «Областной центр
развития творчества детей и юношества» (руководитель Долгих Т.А.);

- Шамело Даниила (10 лет), обучающегося детского технопарка
«Кванториум» Курской области (руководитель Александрова Т.А.);

Гриднева Михаила (9 лет), обучающегося МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа K~6» г.Курчатова (руководитель Некрасова
м.л.);

- Шатного Максима (12 лет), обучающегося МКОУ «Пенская средняя
общеобразовательная школа» Беловского района (руководитель Германова



В.М.);
- Савенкова Ивана (13 лет), обучающегося МБОУ «Полукотельниковская

средняя общеобразовательная школа» Обоянского района (руководитель
Апухтин С.А.);

- Пономаренко Александра (12 лет), обучающегося МКОУ «Теткинская
средняя общеобразовательная школа N~a» Глушковского района
(руководитель Пономаренко Е.С.);

- Дюмину Екатерину (12 лет), обучающуюся МКОУ «Никольская
основная общеобразовательная школа» Октябрьского района (руководитель
Завалишин П.В.);

- Овчарова Владимира (16 лет), обучающегося М:КУДО «Горшеченский
районный Дом Детского творчества» Горшеченского района (руководитель
Овчарова л.в.);

1.2. в номинации «Знай, изучай, применяй»

Дипломом за 1 место
- Дорохину Дарью (16 лет), Луневу Анну (15 лет) - обучающихся ОБПОУ

«Курский педагогический колледж» (руководитель Логвинова М.И.);

Дипломом за II место
- Ляхова Антона (7 лет), обучающегося МБОУ «Рыльская основная

общеобразовательная школа N~4» Рыльского района (руководитель
Солодовников а Н.И.);

- Саковича Дмитрия (15 лет), обучающегося МКОУ «Троицкая средняя
общеобразовательная школа» Железногорского района (руководитель
Дядюшева Л.П.);

Дипломом за 111 место
- Кисилева Даниила, Титова Максима (9 лет) - обучающихся МБОУ

«Средняя общеобразовательная школа N~32» г.Курска (руководитель Титова
И.Н.);

1.2. в номинации «Городок дорожных правил»

Дипломом за 1 место
- Сабурова Антона (11 лет), обучающегося ОБОУ «Школа-интернат NQ2»

Г.Курска (руководитель Российский Д.В.);
- Пастухова Дмитрия, Чертову Диану (13 лет) - обучающихся МБОУ

«Рыльская основная общеобразовательная школа NQ2» Рыльского района
(руководители: Агапцева Н.А., Гульнидеев С.В.);

- Семенихина Егора (10 лет), обучающегося МКУДО «Дом детского
творчества» г.Курчатова (руководитель Литвинова А.П.);

Дипломом за 11 место
- Чижова Павла (9 лет), обучающегося М:КОУ «Благодатенская средняя



общеобразовательная ШКОЛЮ> Кореневского района (руководитель Громенко
в.вл,

Тюрину Валерию (9 лет), обучающуюся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа NQ4 г.Щигры Курской области» (руководитель
Титова Е.И.);

Дипломом за 111 место
- Метальникову Марину (12 лет), обучающуюся МКУ «Касторенский Дом

детского творчества» Касторенского района (руководитель Кретова И.В.);
- Исупову Карину (11 лет), обучающуюся МБОУ «Рыльская основная

общеобразовательная школа N22» Рыльского района (руководитель Чебан
внэ,

- Еремеева Александра, Изюмченко Евгения, Петрекеева Алексея С1] лет)
- обучающихся М:КОУ «Кремяновская средняя общеобразовательная школа»
Кореневского района (руководитель Плютяк А.И.);

- Гамолину Анастасию (8 лет), обучающуюся М:КУДО «Дом пионеров и
школьников» Советского района (руководитель Чернопольская М.И.);

- Коллектив обучающихся МКОУДО «Солнцевский Дом детского
творчества» Солнцевского района (руководитель Соклаков А.И.)~

- Прудникова Кирилла (13 лет), обучающегося МКОУ «Лебедевская
основная общеобразовательная школю> Суджанского района (руководитель
Писарцов B.A.)~

- Аселедкину Викторию (13 лет), обучающуюся ОКОУ «Железногорская
школа для детей с ОВЗ» (руководитель Аносова т.Е.).

2. Объявить благодарность Белугиной Галине Игоревне, учителю
изобразительного искусства и технологии МБОУ «Гимназия NQ44» г.Курска,
члену жюри конкурса-выставки.

3. Бухгалтерии ОБУДО «ОЦРТДиЮ» по окончании областного массового
мероприятия «Областной конкурс-выставка «Богатство страны «Светофории»
среди обучающихся образовательных организаций Курской области» списать
материалы, приобретенные согласно смете расходов на проведение данного
мероприятия.

4. Назначить ответственным за расходование финансовых средств
заместителя директора по АХР Фоменко М.В.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ» ~.B. Егорова


