
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

 

«06» декабря 2017 года                                                                              №868 

 

Об итогах муниципального  фотоконкурса 

«Папа, мама, я – яркая семья!» 
 

В целях пропаганды безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также 

популяризации ношения светоотражающих элементов со 02 ноября по 30  

ноября  2017 года проводился муниципальный фотоконкурс  «Папа, мама, я 

– яркая семья!» 

Для участия в фотоконкурсе было заявлено 55 работ  из 10 

образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 

образования:  

 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка», 

  МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок», 

  МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», 

  МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка», 

 МБДОУ «Зозулянский детский сад»,  

 МБДОУ «Грузсчанский детский сад»,  

 МБДОУ «Крюковский детский сад»,  

 МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа». 

 МБДОУ Байцуровский детский сад «Чебурашка»,  

 МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа 

им. Сырового А.В.».  

           Не приняли участие 2 образовательные организации, реализующие 

программу дошкольного образования: 

 МБДОУ «Берѐзовский детский сад»,  

 МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4». 

Представлены работы, отражающие тематику конкурса, 

пропагандирующие ношение светоотражающих элементов. 

По результатам экспертизы представленных на конкурс работ 

оргкомитетом с правами жюри были выделены следующие номинации: 



- «Самый заметный пешеход» (фото 1 ребенка в одежде со 

светоотражающими элементами); 

 - «Самая заметная группа»  (фото группы детей  в одежде со 

светоотражающими элементами); 

 - «Самая яркая семья на дороге» (фото семьи  в одежде со 

светоотражающими элементами); 

Работы оценивались по следующим критериям: 

 эстетичность (внешняя привлекательность); 

 соответствие требованиям обеспечения максимальной безопасности на 

дороге: в темное время материал нужно размещать таким образом, 

чтобы его было видно со всех четырех сторон одежды - спереди, по 

бокам и сзади для создания видимости ребенка на дороге по принципу 

360 градусов;  

 сложность исполнения;  

 оригинальность исполнения; 

  функциональность, удобство ношения и ухода. 

На основании вышеизложенного, приказываю: 

1. Утвердить результаты Конкурса. 

2. Наградить грамотами управления образования администрации 

Борисовского района: 

2.1. В номинации «Самый заметный пешеход» присудить: 

-Первое место – Бутениной Дарье, представляющей МБДОУ 

«Крюковский детский сад» с работой «Самая яркая звездочка», руководитель  

Попова Н.В.;  

-Второе место – Аксининй Диане, представляющей дошкольную 

группу МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа им. 

Сырового А.В.»  с работой «Я самая яркая», руководитель Зражевская Т.И. и 

Иваненко Е.С. А также Теницкому Михаилу, представляющему МБДОУ – 

детский сад комбинированного вида «Теремок» с работой «Юный пешеход», 

руководитель Кожухова И.П. 

 -Третье место – Плужник Милане, представляющей МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка» с работой «Самый заметный 

пешеход», руководитель Калашникова И.И. А также Саблину Эрику, 

представляющему МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида» с работой «Быть заметным – это стильно», руководитель Солоп С.В. 

2.2. В номинации «Самая заметная группа» присудить: 

-Первое место – подготовительной группе МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» с работой «Самая заметная группа», руководитель 

Алиева Л.В. 

-Второе место – дошкольной группе МБОУ «Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа им. Сырового А.В.»  с работой «Светлячки», 

руководитель Зражевская Т.И. и Иваненко Е.С.  

-Третье место – подготовительной группе «А» МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок» с работой «Мы такие яркие», 



руководитель Диденко Е.В., Карнаухова С.В. А также разновозрастной 

группе МБДОУ «Грузсчанский детский сад» с работой «Засветись!», 

руководитель Петренко Л.А. 

 2.3 В номинации «Самая яркая семья на дороге»  присудить: 

-Первое место – семье Федорового Александра, представляющей 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» с работой «Мама, 

папа, я – яркая семья!», руководитель Козлова Е.В.; 

 -Второе место – семье Герасименко Юлии, представляющей МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» с работой «Пешеходы на 

дороге», руководитель Колмыкова С.С. А также Водяницкой Александры, 

представляющей  МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок» 

с работой «Самая яркая семья на дороге», руководитель Жданько Е.В., 

Ружина Ю.П. 

-Третье место – семье Глушинского Володи, представляющей МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» с работой «Самая 

заметная семья», руководитель Новикова В.Ю. А также семье Ивашова 

Кирилла, МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» с работой «Папа, 

мама, сестра и я – знающая ПДД семья!», руководитель Курцева Е.Е. 

3. Руководителям образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования: 

3.1 Донести данный приказ до сведения педагогических работников. 

4. Контроль исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего отдела методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района  Осыченко О.Л. 

 

 

 

Начальник управления образования 

 администрации Борисовского района                                    Чухлебова Е.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


