
ПРОТОКОЛ

подведения итогов регионального (областного) этапа Всероссийского 
конкурса детско - юношеского творчества научно-практических и 

исследовательских работ в области пожарной безопасности
«Мир в наших руках»

от 14 апреля 2020 года

Комиссия в составе:

Председатель жюри:

Панченко Юрий Александрович -  первый заместитель председателя 
Рязанского областного отделения ВДПО

Члены жюри:

Ответчикова Анастасия Юрьевна -  заместитель директора НОУ ДПО 
«Учебный центр ВДПО».

Чуклин Дмитрий Владимирович -  заместитель начальника управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 
Рязанской области, подполковник внутренней службы.

Хомутова Ольга Анатольевна -  заведующая отделом областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Ресурсный центр дополнительного образования».

Блохина Юлия Борисовна -  методист областного государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 
дополнительного образования».

Жюри осмотрело 9 работ учащихся общеобразовательных учреждений.
В конкурсе приняли участие образовательные учреждения из 4 
муниципальных образований Рязанской области.

Рассмотрев предоставленные работы, допущенные к областному этапу 
конкурса, Жюри отметило возросший уровень активности в проведении 
мероприятий по научно-практическим и исследовательским работам в 
области пожарной безопасности.

Руководствуясь «Положением о региональном (областном) детско- 
юношеском конкурсе научно-практических и исследовательских работ в 
области пожарной безопасности «Мир в наших руках», Жюри постановляет 
по каждой номинации определить победителями следующих конкурсантов:



- Номинация «Исследовательская деятельность»:

1 место Смагин Данила, Исследовательская работа на тему: «Подвиги
МБОУ пожарных, героев - Рязанцев в Великой
«Рыбновская Отечественной войне»
средняя школа 
№4», г. Рыбное, 
6 класс

Научный руководитель: Романова Ирина
Александровна

2 и 3 место не присуждать в связи с отсутствием работ.

- Номинация «Научно-практическая деятельность»:

1 место Зеленев Илья, 
МОУ «Ряжская 
СШ№4», г. Ряжск, 
11 класс

Научно-практическая работа по теме: «Еда в 
микроволновке: польза или вред»

Научный руководитель: Баканова Татьяна
Г еоргиевна

2 место Бакулин Кирилл, 
МОУ «Ряжская 
СШ№4», г. Ряжск, 
11 класс

Научно-практическая работа по теме:
«Энергосберегающие лампы»

Научный руководитель: Баканова Татьяна
Г еоргиевна

3 место Савченко Софья, 
МОУ «Ряжская 
СШ№4», г. Ряжск, 
11 класс

Научно-практическая работа по теме:
«Влияние музыки на живые организмы» 

Научный руководитель: Баканова Татьяна
Г еоргиевна
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