
ПРОТОКОЛ
подведения итогов регионального (областного) 
детско - юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина»

г. Рязань 07 мая 2019 г.

Комиссия в составе:

Председатель жюри - Панченко Юрий Александрович -  первый 
заместитель председателя совета Рязанского областного отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество».

Члены жюри:

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

2. Егоршина Оксана Михайловна - педагог дополнительного образования 
ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования»;

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

4. Мордасов Алексей Владимирович - заместитель начальника управления, 
начальник отдела дознания управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской 
области, полковник внутренней службы.

Жюри осмотрело 238 работ учащихся общеобразовательных учреждений, 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей.
В конкурсе приняли участие образовательные учреждения из 19 
муниципальных районов Рязанской области.

Рассмотрев представленные работы, допущенные к областному этапу 
конкурса, Жюри отмечает возросший уровень активности в проведении 
мероприятий по пожарно - техническому творчеству в сфере пожарно - 
технической безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Конкурс проводился в три этапа:
- в образовательных организациях;
- в муниципальных образованиях (районный, городской);
- в регионе (области)



Участники Конкурса подразделяются на 3 возрастные группы:
- 6 - 10 лет;
- 11 -  14 лет;
- 15 - 18 лет
Участники дошкольного возраста выделяются в отдельную номинацию 
«Самый юный участник»

Конкурс проводился по следующим номинациям:

1. Художественно - изобразительное творчество;
2. Декоративно - прикладное творчество;
3. Технические виды творчества.

Критерии оценки:
- творческий подход к выполнению работы;
- соответствие заявленной темы;
- новаторство и оригинальность;
- высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения;
- соответствие работы возрасту учащихся;
- эстетичный вид изделия (оформление изделия).

Решением жюри: определить победителями регионального (областного) 
детско - юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая Купина»:

Номинация «Художественно- изобразительное творчество»:

Возрастная группа: 6- 10 лет

1 место Кузин Дмитрий, 8 лет, МБОУ «Спасская 
гимназия», г. Спасск-Рязанский

«Пожар в быту» 
«Действия в 
условиях пожара»

2 место Мальцев Егор, 10 лет, МБОУ «Средняя 
школа №7», г. Касимов

«Кошкин дом»

3 место Грязева Ольга, 9 лет, Аверьянова Елена 9 
лет, МБУ ДО «Клепиковский дом 
творчества», г. Спас-Клепики

«Цветик-
семицветик»

Возрастная группа: 11-14 лет

1 место Устенкова Надежда, 14 лет, МБОУ «Школа 
№71», г. Рязань

«Спички детям не 
игрушка!»

2 место не присуждать, в связи со слабым уровнем выполнения работы
3 место Иванова Диана, 12 лет, МУ ДО «Центр 

внешкольной работы» Скопинский район
«Люди огня»

3 место Шаларова Алена , 14 лет, МБУ ДО 
«Шиловский районный дворец детского 
творчества «Палитра», г. Шилово

«Спасаем не только 
людей!»



Возрастная группа: 15-18 лет

1 место Давыдова Элина, 17 лет, МБОУ «Средняя 
школа №1», г. Касимов

«Моя жизнь в 
надежных руках»

2 место Соскова Алина, 16 лет, МБУК «Центр 
культурного развития», г. Касимов

«Губительный
огонь»

3 место Панинская Нелли, 15 лет, МОУ ДО 
«Чучковский дом творчества», р.п. Чучково

«Вышедший из 
огня»

Номинация «Декоративно- прикладное творчество»: 

Возрастная группа: 6 -10  лет

1 место Юнусова Карина, 9 лет, МУ ДО «Кадомский 
дворец детского творчества», г. Кадом

«Телефон»

1 место Пучков Андрей, 10 лет, МБОУ «Школа 
№65», г. Рязань

«Спички детям не 
игрушка!»

2 место Моисеева Татьяна, 8 лет, МБУДО 
«ДЮЦНП «Рязанский оберег», г. Рязань

«Бежит курочка с 
ведром, заливать 
Кошкин дом...»

2 место Роженко Кристина, Баринов Влад 6 лет, 
МБДОУ «Детский сад №150», г. Рязань

«Пес -  Дик верный 
друг и помощник!»

3 место Казакова Тамара, 10 лет, Костикова Лилия 
10 лет, МБУ ДО «СЮН»

«Руки прочь! Я не 
игрушка!

3 место Овчинникова Софья, 8 лет, МОУ «Тумская 
СОШ №3»,

«На пожаре!»

Возрастная группа: 11-14 лет

1 место Лобода Александр, 12 лет, МБУДО «ЦДТ 
«Южный», г. Рязань

«Пожарная
повозка»

2 место Заманов Руслан, 13 лет, МБУ ДО Дворец 
детского творчества, Путятинский 
муниципальный район

«Пожарный»

2 место Долгова Диана, 11 лет, МБУ ДО 
«Сапожковский РДДТ», р. п. Сапожок

«Не оставляйте 
детей без 
присмотра!»

3 место Зайцев Дмитрий, 12 лет, МКОУ 
«Пителенская СОШ»

«всегда на страже»

3 место Юркин Евгений, 13 лет, Филиал МБОУ 
«Чулковская СОШ», «Секиринская ООШ»

«МЧС России»



Возрастная группа: 15-18 лет

1 место Селезнева Кристина, 15 лет, Крючков 
Евгений 13 лет, МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования», г. Сасово

«Защити меня 
человек»

2 место Кудинова Анастасия, 15 лет, МБОУ 
«Средняя образовательная школа №4», г. 
Скопин

«Пожарный
Аркадий»

3 место не присуждать, в связи со слабым уровнем выполнения работы

Номинация «Технические виды творчества»: 

Возрастная группа: 6-10  лет

1 место не присуждать
2 место Чернова Екатерина, Самыловская ООШ, 

филиал МОУ «Сынтульская СОШ», 
Касимовский район

кроссворд
«Берегите свой дом 
от пожара»

3 место Прошкина Софья, МОУ МБУ ДО ДДТ, 
Путятинский муниципальный район

кроссворд «
Неопалимая
Купина»

Возрастная группа: 11-14 лет

1 место Блинова Елена, МОУ «Шостьенская СОШ», 
Касимовский район

«Современная 
пожарная и 
спасательная 
техника»

2 место не присуждать, в связи с отсутствием работ
3 место не присуждать, в связи с отсутствием работ

Возрастная группа: 15-18 лет

1 место Штефаньо Николай, МОУ «Тумская СОШ 
№46», Клепиковский район

интерактивная игра 
«Кто хочет ставть 
миллионером?»

2 место Насонова Валерия, МБОУ «Средняя 
образовательная школа №4», г. Скопин

«Большая беда от 
маленькой спички»

3 место не присуждать, в связи со слабым уровнем выполнения работы



Так же комиссией было принято решение о дополнительных поощрительных 
награждениях следующих участников:

Номинация «Декоративно- прикладное творчество»:

• Казаков Андрей, 10 лет, МОУ «Тумская СОШ №46», Клепиковский 
район, - модель часов «Пожарная машина»;

• Шарапова Ксения, 11 лет, МОУ «Аладьинская школа», Чучковский 
район - икона «Неопальмая Купина»;

• Баранова Анастасия, 9 лет, МОУ «Михайловская СОШ №2» - 
«Пожарный щит»;

• Кузьмина Диана, 11 лет, филиал МБОУ «Горловская СОШ», 
«Клекотковская ООШ», Скопинский район -  «Эмблема ВДПО».

Номинация «Художественно- изобразительное творчество»:

• - Иконникова Арина, 7 лет, МБУДО «ДЮЦПН «Рязанский оберег» - 
«Пожар! Спасите!»

Среди всех участников жюри отметило работу самого юного участника 
Конкурса, в номинации «Художественно- изобразительное творчество», 
им стал:

• - Рождественский Андрей, 5 лет, МБДОУ «Детский сад №102», 
г. Рязань -  «Пожар в лесу».

Члены жюри:

Председатель: Панченко Ю. А.


