
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

 

«02» октября 2017 года                                                                              №651 

 

Об итогах районного конкурса 

 «В автомобильном кресле место 

 классное – место безопасное» 

 

 

В целях пропаганды безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также 

создания  детского электронного иллюстрированного  сборника стихов и 

рассказов о роли, правилах и пользе применения детских удерживающих 

устройств, предназначенных для перевозки юных пассажиров с 13 сентября 

по 29  сентября  2017 года проводился районный конкурс  «В 

автомобильном кресле место  классное – место безопасное».  

В конкурсе приняли участие 34 ребенка  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 «Берѐзовский детский сад»,  

 МБДОУ «Зозулянский детский сад»,  

 МБДОУ «Грузсчанский детский сад»,  

 МБДОУ «Крюковский детский сад»,  

 МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4», 

  МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа 

им. Сырового А.В.».  

           Не приняли участие 2 образовательные организации, реализующие 

программу дошкольного образования: 

 МБДОУ Байцуровский детский сад «Чебурашка»,  

 МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа». 

 



Представлены работы, отражающие тематику конкурса, 

пропагандирующие оснащение автомобилей  детскими удерживающими 

устройствами. 

По результатам экспертизы представленных на конкурс работ 

оргкомитетом с правами жюри были выделены следующие номинации: 

         -Номинация «Самое оригинальное оформление иллюстраций», 

-Номинация «Самая творческая работа», 

-Номинация «Лучшая иллюстрация. Возрастная категория 5 лет», 

-Номинация «Лучшая иллюстрация. Возрастная категория 6 лет», 

-Номинация «Лучшее стихотворение. Возрастная категория 4 года», 

-Номинация «Лучшее стихотворение. Возрастная категория 5 лет», 

-Номинация «Лучшее стихотворение. Возрастная категория 6 лет», 

-Номинация «Лучшая сказка». 

Большинство представленных конкурсных работ являются 

оригинальными материалами, ранее не используемыми и не 

публиковавшимися. 
На основании вышеизложенного, приказываю: 

1. Утвердить результаты Конкурса. 

2. Наградить грамотами управления образования администрации 

Борисовского района: 

2.1. В номинации «Самое оригинальное оформление» 

присудить: 

-Первое место – Усенко Ярославу, представляющему МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка» с работой «Ребенок – главный 

пассажир!»;  

-Второе место – Гизовой Кире, представляющей дошкольную группу 

МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа им. Сырового 

А.В.»  с работой «Автокресло классное – место безопасное». 

2.2. В номинации «Самая творческая работа» присудить: 

-Первое место – Кочневу Тихону, представляющему МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» с работой «Правила 

простые эти мы расскажем всем на свете». Руководитель Яровая Е.Я. 

2.3 В номинации «Лучшая иллюстрация. Возрастная категория 5 

лет» присудить: 

-Первое место – Шаповал Елизавете, представляющей дошкольную 

группу МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»  с 

работой «По дороге в детский сад». 

 2.4. В номинации «Лучшая иллюстрация. Возрастная категория 6 

лет» присудить: 

-Первое место – Прах Денису, представляющему МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок» с работой «Кресло безопасности». 

Руководитель Ругаль Е.Г.; 

-Второе место – Косиловой Виктории, представляющей МБДОУ 

«Грузсчанский детский сад» с работой «Полезный подарок». Руководитель – 

Петренко Любовь Александровна. А также Созоненко Софии, 



представляющей МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида» с работой «Безопасна и надежна в детском кресле нам езда». 

Руководитель Солоп С.В.; 

-Третье место – Коляка Никите, представляющему МБДОУ – детский 

сад комбинированного вида «Теремок» с работой «Чудо-кресло». 

Руководитель Каменева А.Б. А также Белянчиковой Милане, 

представляющей МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» с работой «В 

моей семье машина есть». Руководитель Трегубенко Л.Г. А также Ильичеву 

Ярославу, представляющему МБДОУ – детский сад комбинированного вида 

«Теремок» с работой «Ребенок – главный пассажир». Руководитель Диденко 

Е.В. 

2.5. В номинации «Лучшее стихотворение. Возрастная категория 4 

года» присудить: 

-Первое место – Карпенко Василисе, представляющей МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» с работой 

«Безопасность на дороге никогда не повредит!». Руководитель Новикова 

В.Ю. 

2.6.  В номинации «Лучшее стихотворение. Возрастная категория 5 

лет» присудить: 

 -Первое место – Мальцевой Виктории, представляющей МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» с работой «Пристегните 

самого дорогого!»; 

-Второе место – Шаповал Елизавете, представляющей дошкольную 

группу МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4» с 

работой «По дороге в детский сад». А также Пугачевой Анастасии, 

представляющей МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида» с работой «Чудо-кресло». Руководитель Ткачева Л.В.; 

-Третье место – Киселевой Анне, представляющей МБДОУ 

«Грузсчанский детский сад» с работой «Автокресло -  хорошо или, может, 

плохо?». Руководитель – Пономаренко Алла Александровна. А также 

Острась Егору, представляющему МБДОУ «Зозулянский детский сад». 

Руководитель Острась Л.Г. А также Лысак Максиму, представляющему 

МБДОУ «Крюковский детский сад» с работой «Безопасное место».  

2.7. В номинации «Лучшее стихотворение. Возрастная категория 6 

лет» присудить:  

- Первое место – Панькову Никите, представляющему МБДОУ 

«Борисовский детский сад «Ягодка» с работой «Случай с Мишуткой». 

Руководитель Трегубенко Л.Г.; 

 - Второе место – Мальцевой Полине, представляющей МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка» с работой «Важнее всех игрушек». 

А также Белянчиковой Милане, представляющей МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» с работой «В моей семье машина есть». Руководитель 

Трегубенко Л.Г.; 

 -  Третье место – Созоненко Софии, представляющей МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» с работой «Безопасна 



и надежна в детском кресле нам езда». Руководитель Солоп С.В. А также 

Золотарь Еве, представляющей МБДОУ – детский сад комбинированного 

вида «Теремок» с работой «Мы без кресла – никуда!». Руководитель 

Гомзякова И.Н. А также Вахрушевой Марии, представляющей МБДОУ – 
детский сад комбинированного вида «Теремок» с работой «Нужное кресло». 

Руководитель Гомзякова И.Н. 

2.8. В номинации «Лучшая сказка» присудить: 

-Первое место – Аксининой Диане, представляющей дошкольную 

группу МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа им. 

Сырового А.В.»  с работой «Сказка про девочку Дусю»; 

 - Второе место- Косиловой Виктории,  представляющей МБДОУ 

«Грузсчанский детский сад» с работой «Полезный подарок».  А также 

Примак Илье, представляющему МБДОУ «Крюковский детский сад» с 

работой «Мишутка и автокресло»; 

- Третье место – Родину Федору, представляющему  МБДОУ – детский 

сад комбинированного вида «Теремок» с работой «Сказка о пользе 

автокресла». Руководитель Борозенцева И.Н., Усенко И.А. А также  

Маковеевой Дарье, представляющей МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка» с работой «Авария». Руководитель Петрюк И.М. 

3. Методисту отдела методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов Бабаевой З.А. создать 

детский электронный сборник стихов и рассказов о роли, правилах и пользе 

применения детских удерживающих устройств, предназначенных для 

перевозки юных пассажиров. Сборник передать в пользование для 

образовательных целей во все дошкольные образовательные организации 

Борисовского района.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


