
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

КРАЕВОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЬИАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
АЛТАЙСКОМ КРАЕ»

АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ НОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»

П Р И К А З

J3  06. ^ 0/6 г. Барнаул № /р /З  / 4^33 o j

Об итогах краевого детско-юношеского тематического 
конкурса «Пожарная ярмарка -  2016»

Согласно Положению, утвержденному совместным приказом Главного 
управления образования и молодежной политики Алтайского края. Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Алтайскому краю (далее -  Главное управление МЧС России по Алтайскому краю), 
краевого казенного учреждения «Управление по обеспечению мероприятий в 
области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в 
Алтайском крае» (далее -  ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае») и Алтайского 
краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» (далее -  АКО ВДПО) от 18.12.2015 
№ 2195/796/88/39-од «Об итогах пожарно-профилактической работы с детьми в 
2015 году и задачах на 2016 год», в сотрудничестве с Алтайской краевой 
общественной организацией обществето-государственного объединения 
Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» (далее -  АКОО 
ОГО ВФСО «Динамо») при содействии ООО «Центр содействия занятости и 
безопасности труда» (далее -  ООО «ЦЗБТ»), ООО «ПОЖСТРОЙСЕРВИС», ООО 
Алтайская Пожарная Безопасность «Рубеж» (далее -  ООО АПБ «Рубеж»), ООО 
«АСК Легион», ЧОУДПО «Учебный центр Фактор безопасности», Центра 
пропаганды противопожарных технологий и пожарной безопасности 
«Брандмейстер» в период с февраля по апрель 2016 года среди обучающихся



образовательных организаций края всех типов и видов проводился краевой детско- 
юношеский тематический конкурс «Пожарная ярмарка -  2016», посвященный Году 
пожарной охраны в МЧС России и 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС 
(далее -  Конкурс).

Конкурс проводился с целью формирования общественного сознания и 
гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности, 
привлечения его к работе по предупреждению пожаров, закрепления навыков 
грамотного поведения в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях; 
активизации творческой инициативы обучающихся, вовлечения их в поисковую, 
исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в области 
пожарной безопасности; выявления, поддержки и развития творческого потенциала 
одаренных (талантливых) детей и молодежи, фиксации их успехов и достижений; 
содействия социальной адаптации и самоопределения подростков, их 
профессиональной ориентации, привития интереса к профессии пожарного, 
спасателя и добровольческой деятельности; популяризации деятельности 
подразделений МЧС России, добровольной пожарной охраны, общественных 
объединений пожарной охраны.

В Конкурсе приняло участие около 2800 детей и педагогов из 397 
образовательных организаций. На краевой этап Конкурса представлено 630 работ от 
701 отдельного автора и коллектива из 54 городов и районов края.

Не приняли участие в Конкурсе города Алейск и Яровое, Бурлинский, 
Зональный, Ельцовский, Михайловский, Немецкий национальный, 
Петропавловский, Романовский, Рубцовский, Смоленский, Табунский и Усть- 
Пристанский районы.

В тематике работ прослеживается деятельность пожарно-спасательных служб, 
пожарных-добровольцев, дружин юных пожарных (далее -  ДЮП), работников 
ВДПО; специальная пожарная и спасательная техника, пожарно-техническое 
вооружение и оборудование; нарушения правил пожарной безопасности, 
являющиеся причнонами возникновения пожаров; предупреждение пожаров от 
шалости детей с огнем; реклама и юмор в пожарном и спасательном деле; пожарно
прикладной спорт, различные спортивные игры, эстафеты, конкурсы и т.п., 
проводимые при участии Общества «Динамо».

Для рассмотрения жюри Конкурса принимались работы по следующим 
номинациям: «Художественно-изобразительное творчество» (рисунки, плакаты, 
памятки, листовки, картины, эмблемы ДЮП, МЧС России, Государственной 
противопожарной службы, ВДПО, буклеты, закладки, календари и т.п.); 
«Декоративно-прикладное творчество» (работы традиционных народных ремесел и 
декоративно-прикладного искусства -  сюжетная композиция, аппликация, оригами, 
коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, бисероплетение, выжигание, 
художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, мягкая игрушка, 
витраж и т.д.); «Технические виды творчества» (моделирование пожарно
технического вооружения, первичных средств пожаротушения, пожарной и 
специальной техники и т.п.), конструирование, макеты, проекты, технические 
приборы, настольные и компьютерные игры, кино-видео-аудио-продукция и т.п.); 
«Исследовательская (творческая) работа в области пожарной безопасности»;



«Динамо» -  глазами детей».
При подведении итогов Конкурса жюри учитывались самостоятельность, 

оригинальность, мастерство исполнения, художественный вкус работ, разнообразие 
используемых приемов и материалов, соответствие работ требованиям положения, 
тематическая направленность. Не рассматривались работы, изготовленные по 
готовым схемам, выкройкам, трафаретам, шаблонам, рисункам, фабричным 
заготовкам и другим тиражированным образцам.

Представленные на Конкурс литературные и музыкальные авторские работы 
примут участие в номинации «Авторское творчество» в 2017 году.

Работы оценивались отдельно по номинациям среди участников дошкольного 
возраста и детей в возрастных категориях 6-10, 11-14, 15-18 лет.

Жюри Конкурса отметило, что для воплощения своих творческих замыслов 
авторы работ использовали разнообразные техники и материалы. Большинство из 
представленных на Конкурс работ интересны и достойны внимания. Особо следует 
отметить авторские куклы, действующие макеты, работы по дереву, модели 
пожарной техники, сюжетные композиции, анимационные видеоролики.

Заслуживает внимания индивидуальный подход участников, проявление 
творчества, таланта.

Это показывает подлинный интерес педагогов и детей к вопросам пожарной 
безопасности, высокий организационно-методический уровень проведения 
Конкурса в городах и районах края.

27 апреля 2016 года в преддверии Дня пожарной охраны России в краевом 
учебно-методическом кабинете профилактики пожаров Центра противопожарной 
пропаганды и общественных связей (далее -  ЦППиОС) ФГКУ «1 отряд ФПС по 
Алтайскому краю» состоялось торжественное открытие выставки конкурсных работ 
краевого этапа Конкурса. Экскурсии по выставке для обучающихся и 
воспитанников образовательных организаций края будут проходить до 31 марта 
2017 года.

По итогам краевого детско-юношеского тематического конкурса «Пожарная 
ярмарка -  2015» 12 работ победителей конкурса были направлены в Центральный 
совет ВДПО (далее -  ЦС ВДПО) для участия в XII Всероссийском конкурсе детско- 
юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», 
проводимом МЧС России, Минобрнауки России, Минспорттуризма России и ЦС 
ВДПО.

В 2015 году на всероссийский уровень поступило 687 конкурсных работ из 51 
субъекта Российской Федерации. Согласно постановлению ЦС ВДПО от 9 сентября 
2015 года № 135 «Об итогах Всероссийского конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» участники из 
Алтайского края заняли 9 призовых мест.

Так, в номинации «Художественно-изобразительное творчество» в 
подноминации «Рисунок» в возрастной категории 11-14 лет 3 место заняла Бачурина 
Ангелина, учащаяся МБОУ «Малоенисейская СОШ», руководитель -  Игантенко 
Елена Ивановна, учитель ИЗО, мировой художественной культуры, Бийский район.

В номинации «Декоративно-прикладное творчество»;
в подноминации «Аппликавдю» в возрастной гр)шпе 11-14 лет 3 место у



Мороз Риммы, учащейся МБОУ ДОД «Троицкий ДЮЦ», творческое объединение 
«Фея», руководитель -  Лех Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 
образования, Троицкий район и в возрастной категории 15-18 лет 3 место у 
Маликовой Екатерины, учащейся МБОУ «СОШ № 23», ДЮП «Укротители огня», 
руководитель -  Журавлева Светлана Ивановна, учитель ИЗО, г. Рубцовск;

в подноминации «Выжигание» в возрастной категории 6-10 лет 1 место занял 
Новгородцев Кирилл, 2004 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «Барнаульская 
городская станция юных техников», руководитель -  Бородина Светлана 
Николаевна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул;

в подноминации «Художественная резьба, роспись» в возрастной категории 
11-14 лет 3 место у Бутурлина Владимира, учащегося МКОУ «Староалейская СОШ 
№ 1», руководитель -  Редькин Сергей Александрович, учитель технологии. 
Третьяковский район;

в подноминации «Витраж» в возрастной категории 6-10 лет 1 место занял 
Здобнин Матвей, воспигганник МБДОУ «Детский сад № 2», руководитель -  
Толстова Елена Викторовна, воспитатель, г. Бийск.

В номинации «Технические виды творчества»:
в подноминации «Моделирование, конструирование» в возрастной категории 

15-18 лет 1 место у Серпокрыла Артема, воспитанника КГБОУ «Панкрушихинский 
детский дом», руководитель -  Ежелая Татьяна Николаевна, воспитатель, 
Панкрушихинский район;

в подноминации «Макет» в возрастной категории 6-10 лет 1 место занял Швец 
Алексей, воспитанник МАДОУ «Детский сад № 32 «Счастливое детство», 
руководитель -  Леонтьева Нина Владимировна, воспитатель, г. Рубцовск, и 3 место
-  Завгородний Егор, учащийся МБОУ «Троицкая СОШ № 2», руководитель -  
Матюшева Вера Александровна, учитель начальных классов, Троицкий район.

11 работ участников в номинации «Художественно-изобразительное 
творчество», отмеченных за высокий художественный уровень творческих работ, 
были направлены в качестве поощрения для участия в Международном творческом 
конкурсе «Будь осторожен с огнем!», проводимом Академией развития творчества 
«АРТ-талант». Все работы участников от Алтайского края заняли первые места, 
участники награждены дипломами победителей, а педагоги -  дипломами за 
подготовку победителей:

В номинации «Рисунок»:
в категории «Дошкольники» Воробьев Егор, воспитанник МБДОУ 

«Барановский детский сад «Солнышко», руководитель -  Гречкина Валентина 
Васильевна, воспитатель. Змеиногорский район;

в категории 1-4 классы Крохин Илья, учащийся МБОУ ДОД «Солонешенский 
ЦДТ», ИЗО-студия «Веселая палитра», руководитель -  Лагута Анфиса Николаевна, 
педагог дополнительного образования, Солонешенский район;

в категории 5-8 классы Ездин Алексей, учащийся МБОУ ДОД «ЦЭВ», ИЗО- 
студия «Этюд», руководитель -  Белоусова Лариса Григорьевна, педагог 
дополнительного образования, г. Белокуриха; Корнейчук Александр, учащийся 
Залесовское МКОУ ДОД «ДДТ», учебная группа «Волшебная палитра», 
руководитель -  Корнейчук Галина Ивановна, педагог дополнительного образования.



Залесовский район; Науменкова Мария, учащаяся Залесовское МКОУ ДОД «ДДТ», 
учебная группа «Волшебная палитра», руководитель -  Корнейчук Галина Ивановна, 
педагог дополнительного образования, Залесовский район; Парахина Екатерина, 
учащаяся МБОУ «Советская СОШ», руководитель -  Сафонова Галина Дмитриевна, 
учитель. Советский район; Родионова Екатерина, учащаяся МБОУ ДОД 
«Кытмановская ДШИ», руководитель -  Афанасова Татьяна Николаевна, 
преподаватель изобразительных искусств, Кытмановский район; Чернодарова 
Маргарита, учащаяся МБОУ ДОД «Калманский районный ДЮЦ», ИЗО-студия 
«Зазеркалье», руководитель -  Беспаликова Ольга Владимировна, педагог 
дополнительного образования, Калманский район;

в категории 9-11 классы Лихачева Галина, учащаяся МКОУ «Березовская 
СОШ», руководитель -  Ефименко Анатолий Иванович, учитель ИЗО, 
Красногорский район.

В номинации «Плакат»:
в категории 1-4 классы Штыкова Дарья, учащаяся МБОУ ДОД «ЦЭВ», арт- 

студия «Радуга», руководитель -  Шелепова Евгения Васильевна, педагог 
дополнительного образования, г. Белокуриха;

в категории 5-8 классы Кользаус Елизавета, учащаяся МБОУ ДОД «Целинный 
районный ДДТ», МБОУ «Дружбинская СОШ», объединение «Юный художник», 
руководитель -  Лайкер Евгения Николаевна, педагог дополнительного образования, 
Целинный район.

11 работ победителей номинации «Авторское творчество» было направлено в 
ЦС ВДПО г. Москва для участия в I Всероссийском конкурсе авторского творчества 
«Человек доброй воли».

На всероссийский этап конкурса поступило 239 работ из 27 субъектов 
Российской Федерации от авторов в возрасте от 6 до 77 лет.

По направлению «Литературное творчество» в номинации «Стихотворение»
1 место занял Плохих Дмитрий, обучающийся в МКОУ «Трусовская СОШ» 
Курьинского района, член ДЮН «Огонек» (руководетель -  Колупаева Галина 
Викторовна, учитель математики) со стихотворением «Есть такая профессия!».

По направлению «Музыкальное творчество» в номинации «Новая бардовская 
песня» 2 место у Сополевой Кристины, обучающейся в музыкальной студии 
«Волна» МКУ ДОД «Суетский ДЮЦ» Суетского района (руководитель -  Сополев 
Александр Николаевич, педагог дополнительного образования) с песней «Как 
спасли мальчишку».

4 работы участников номинации «Художественно-изобразительное 
творчество» были направлены на VII Международный конкурс детского рисунка 
«Спасение на пожаре», проводимый ОАО «КАМПО», ЗАО «Дыхательные системы- 
2000» и Департаментом пожарно-спасательных сил, специальной пожарной охраны 
и сил гражданской обороны МЧС России. Участники от Алтайского края были 
награждены почетными грамотами за активное участие;

в возрастной группе 6-8 лет:
Веревкин Дмитрий, 2008 года рождения, учащийся МБОУ «Алтайская 

основная общеобразовательная школа № 3», «Ставит лестницы команда, из огня 
спасает дом!», карандаш, руководитель -  Ильинова Галина Александровна,



воспитатель МБДОУ «Детский сад «Светлячок», с. Алтайское, Алтайский район;
Бухман Альберт, 2007 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «Завьяловская 

ДШИ», «Пожарные-спасатели», гуашь, руководитель -  Топильская Светлана 
Владимировна, преподаватель декоративно-прикладного творчества, с. Завьялово, 
Завьяловский район;

в возрастной группе 9-12 лет:
Бауэр Александр, 2003 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «Кытмановская 

ДШИ», «Спасатели», гуашь, руководитель -  Афанасова Татьяна Николаевна, 
преподаватель изобразительных искусств, с. Кытманово, Кытмановский район;

в возрастной группе 13-16 лет:
Федорова Валерия, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД 

«Кытмановская ДШИ», «Спасатель», гуашь, руководитель -  Афанасова Татьяна 
Николаевна, преподаватель изобразительных искусств, с. Кытманово, 
Кытмановский район.

На основании представленных материалов организащюнного комитета и 
жюри Конкурса, п р и к а з ы в а е м :

1. Утвердить список победителей, призеров, лауреатов и участников краевого 
детско-юношеского тематического конкурса «Пожарная ярмарка -  2016», 
посвященного Году пожарной охраны в МЧС России и 30-летию катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (приложение № 1).

2. Наградить от имени оргкомитета Конкурса (председатель -  полковник 
внутренней службы Илясов Константин Вячеславович, заместитель начальника 
управления -  начальник отдела государственного пожарного надзора и 
профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю):

2.1. Победителей и призеров номинаций «Декоративно-прикладное 
творчество», «Художественно-изобразрггельное творчество», «Технические виды 
творчества», «Исследовательская (творческая) работа в области пожарной 
безопасности» дипломами соответствующих степеней и кубками; педагогов, 
подготовивших победителей, -  дипломами; лауреатов -  дипломами и кубками; 
участников -  сертификатами согласно смете, утвержденной совместным приказом 
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края. 
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае» и АКО ВДПО от 18.12.2015 № 2195/796/88/39-од «Об итогах 
пожарно-профилактической работы с детьми в 2015 году и задачах на 2016 год», а 
также за счет средств партнеров конкурса ООО «ЦЗБТ», ООО 
«ПОЖСТРОЙСЕРВИС», ООО АПБ «Рубеж», ООО «АСК Легион», ЧОУ ДПО 
«Учебный центр Фактор безопасности», Ц1111Т и ПБ «Брандмейстер» и поощрить 
участием в XIII Всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности «Неопалимая купина» и III Всероссийской детско- 
юношеской научно-практической конференции в области пожарной безопасности 
«Мир в наших руках!», проводимых Общероссийской общественной организацией 
ВДПО и МЧС России.

2.2. Участников в номинации «Художественно-изобразительное творчество».



отмеченных за полноту раскрытия темы конкурса, специальными дипломами и 
поощрить участием в VIII Международном конкурсе детского рисунка «Спасение на 
пожаре», проводимым АО «КАМПО», АО «Дыхательные системы-2000» и 
Департаментом пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС 
России.

3. Награждение победителей, призеров и лауреатов Конкурса в специальной 
номинации «Динамо» -  глазами детей» дипломами и кубками, педагогов -  
дипломами производится от имени и за счет средств АКОО ОГО ВФСО «Динамо».

4. Организационному комитету краевого этапа Конкурса:
4.1. Подготовить наградные документы победителям и их педагогам, 

призерам, лауреатам и участникам конкурса; кубки в соответствии со списком 
(приложение № 2) и выдать с 1 сентября 2016 года по адресу: г. Барнаул, 
ул. Интернациональная, 58, ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю», 
каб. № 12, тел. (3852) 29-91-23.

4.2. Направить в ЦС ВДПО:
работы участников, занявших 1 место в номинациях «Декоративно

прикладное творчество», «Художественно-изобразительное творчество», 
«Технические виды творчества», для участия в XIII Всероссийском конкурсе детско- 
юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»;

работы участников, занявших 1 место в номинации «Исследовательская 
(творческая) работа в области пожарной безопасности» для участия в III 
Всероссийской детско-юношеской научно-практической конференции в области 
пожарной безопасности «Мир в наших руках!».

4.3. Направить в АО «Дыхательные системы-2000» работы участников, 
отмеченных специальными дипломами «За полноту раскрытия темы конкурса», для 
участия в VIII Международном конкурсе детского рисунка «Спасение на пожаре».

5. Руководителям органов местного самоуправления в сфере образования, 
краевых государственных бюджетных (казенных) образовательных организаций, 
начальникам подразделений, подчиненных Главному управлению МЧС России по 
Алтайскому краю, управлений (отделов) по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям городов и районов края, председателям местных 
отделений АКО ВДПО обеспечить проведение награждения победителей, призеров, 
лауреатов и участников по итогам краевого этапа Конкурса и его информационное 
освещение в средствах массовой информации.

6. Руководителям органов местного самоуправления в сфере образования, 
краевых государственных бюджетных (казенных) образовательных организаций 
изыскать возможности для поощрения педагогов, подготовивших победителей, 
призеров и лауреатов Конкурса.

7. За организацию и проведение Конкурса наградить грамотой:
Черепанову Светлану Витальевну, ведущего инженера отдела ресурсного

обеспечения и развития учреждений образования Главного управления образования 
и молодежной политики Алтайского края;

советника государственной гражданской службы Российской Федерации 
3 класса Власова Олега Ивановича, начальника отдела информационного



обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю;

Ефремову Татьяну Ивановну, ведущего методиста ЦППиОС ФГКУ 
«1 отряд ФПС по Алтайскому краю»;

капитана внутренней службы Суханову Татьяну Владимировну (А-035439), 
заместителя начальника ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю»;

полковника Минина Алексея Алексеевича, заместителя председателя АКОО 
ОГО ВФСО «Динамо»;

подполковника внутренней службы Куликова Олега Анатольевича, 
начальника учебно-спортивного отдела АКОО ОГО ВФСО «Динамо»;

подполковника полиции Суховерхова Александра Сергеевича, инспектора- 
методиста учебно-спортивного отдела АКОО ОГО ВФСО «Динамо»;

Боровикова Дмитрия Борисовича, директора ООО АПБ «Рубеж»;
Володина Сергея Викторовича, генерального директора ООО 

«ПОЖСТРОЙСЕРВИС»;
Илющенко Ирину Геннадьевну, директора ЧОУДПО «Учебный центр Фактор 

безопасности»;
Мартынова Михаила Геннадьевича, директора ООО «АСК Легион»;
Русских Владимира Петровича, директора ООО «ЦЗБТ»;
Игонину Людмилу Тимофеевну, начальника отдела пропаганды и связи с 

общественностью ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»;
Кострецова Игоря Александровича, инженера-профилактика -  инструктора по 

организационно-массовой работе АКО ВДПО.
8. За активное участие в подготовке и проведении муниципального этапа 

Конкурса объявить благодарность:
Азаренко Лилии Геннадьевне, педагогу дополнительного образования МБУ 

ДО «ЦРТДиЮ» Индустриального района г. Барнаула;
Арсеньевой Оксане Васильевне, педагогу-организатору МБОУДО 

«Панкрушихинский ЦДТ» Панкрушихинского района;
Букатовой Лилии Ивановне, педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«ДЮЦ» г. Рубцовска;
Головановой Наталье Федоровне, директору МБУДО «ДЮЦ» Советского 

района;
Гуч Галине Гавриловне, педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Барнаульская городская станция юных техников» (далее -  БГСЮТ) г. Барнаула;
Донских Ирине Сергеевне, педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Целинный районный ДДТ» Целинного района;
Колмыковой Антонине Прокофьевне, главному специалисту по материально- 

техническому и кадровому обеспечению управления Администрации по 
образованию и делам молодежи Благовещенского района;

Конищевой Марине Олеговне, методисту МБУ ДО «ДЮЦ» г. Рубцовска;
Кузнецовой Татьяне Петровне, педагогу-организатору МБУ ДО «ЦДТ»



г. Заринска;
Курганской Ирине Владимировне, инспектору по дошкольному воспитанию 

Комитета Троицкого района по образованию;
Латышевой Надежде Ивановне, заместителю директора МБУДО «ДЮЦ» 

Советского района;
Подвысоцкой Елене Владимировне, педагогу дополнительного образования 

МАОУ ДОД «Алтайский районный ДЮЦ» Алтайского района;
Розу мак Галине Анатольевне, директору МБУ ДО «ЦДТ» Хабарского района; 
Руденко Екатерине Аркадьевне, директору МБУДО «Шелаболихинский ЦДТ» 

Шелаболихинского района;
Рябковой Валентине Ивановне, директору МБУ ДО «БГСЮТ» г. Барнаула; 
Староверовой Юлии Владимировне, методисту информационно

методического центра МКУ «Управление образования Администрации города 
Бийска»;

Стрельченко Марине Анатольевне, методисту МБУ ДО «Целинный районный 
ДДТ» Целинного района;

Третьяку Борису Петровичу, педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДОД «Мамонтовский ДЮЦ» Мамонтовского района;

Устиновой Анне Валентиновне, директору МБУДО «ЦДТ» Кулундинского 
района;

Черепановой Наталье Александровне, заведующему инспекторским отделом 
комитета Шелаболихинского района по образованию;

майору внутренней службы Бутко Олегу Александровичу, старшему 
дознавателю отделе1шя дознания ТО НД и ПР № 5 УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Алтайскому краю;

капитану внутренней службы Воронину Павлу Александровичу, старшему 
инспектору отделения надзорной деятельности ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;

майору внутренней службы Гущенко Андрею Александровичу, дознавателю 
отделения дознания ТО НД и ПР № 5 УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Алтайскому краю;

подполковнику внутренней службы Зуеву Игорю Анатольевичу, начальнику 
79 ПСЧ ФПС ГНС ФГКУ «9 отряд ФПС по Алтайскому краю»;

майору внутренней службы Кондратенко Сергею Геьшадьевичу, старшему 
дознавателю отделения дознания ТО НД и ПР № 9 УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Алтайскому краю;

майору внутренней службы Липскому Алексею Николаевичу, старшему 
дознавателю отделения дознания ТО НД и ПР № 6 УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Алтайскому краю;

капитану внутренней службы Лобко Денису Геннадьевичу, дознавателю 
отделения дознания ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Алтайскому краю;
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майору внутренней службы Можному Константину Сергеевичу, начальнику 
ТО НД и ПР № 7 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому 
краю;

Назаровой Елене Александровне, инженеру службы охраны труда ФГКУ 
«6 отряд ФПС по Алтайскому краю»;

Наумочкину Дмитрию Анатольевичу, заместителю начальника 79 ПСЧ ФПС 
ГПС ФГКУ «9 отряд ФПС по Алтайскому краю»;

Носкову Владимиру Николаевичу, начальнику 25 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ 
«2 отряд ФПС по Алтайскому краю»;

майору внутренней службы Пестереву Александру Вячеславовичу, старшему 
дознавателю ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю;

майору внутренней службы Притула Сергею Николаевичу, начальнику ТО НД 
и ПР № 3 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;

капитану внутренней службы Пузикову Максиму Александровичу, старшему 
инспектору отделения НД ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю;

Циммерман Евгению Викторовичу, начальнику 31 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ 
«3 отряд ФПС по Алтайскому краю»;

Циммерман Татьяне Алексеевне, диспетчеру пожарной связи 31 ПСЧ ФПС 
ГПС ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю»;

майору внутренней службы Чижикову Александру Сергеевичу, старшему 
дознавателю отделения дознания ТО НД и ПР № 6 УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Алтайскому краю;

Волкову Валерию Николаевичу, диспетчеру единой дежурно-диспетчерской 
службы Администрации Павловского района;

Калюк Ирине Михайловне, инструктору по организационно-массовой работе 
Бийского городского отделения АКО ВДПО.

9. Приказ довести до лиц в части, их касающейся.
10. Контроль за исполнением приказа оставляем за собой.

Заместитель 
начальника 
Г лавного 
управления 
образования и 
молодежной 
политики 
Алтайского края

М.В. Дюбенкова

л(

Начальник 
Г лавного 
управления 
МЧС России по 
Алтайскому 
краю

. Лисин

Начальник краевого 
казенного учреждения 
«Управление по 
обеспечению 
мероприятий в области 
гражданской обороны, 
чрезвычайных 
ситуаций и пожарной 
безопасности в 
Алтайском крае»

А.Е. Колобов

Председатель
совета
Алтайского
краевого
отделения
Общероссийской
общественной
организации
ВДПО

А.М. Рысин



приложение № 1 
к приказу Главного управления 
образования и молодежной политики 
Алтайского края, Главного управления 
МЧС России по Алтайскому краю,
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», 
Алтайского краевого отделения ВДПО 
от м /6  №

СПИСОК
победителей, призеров, лауреатов и участников 

краевого детско-юношеского тематического конкурса 
«Пожарная ярмарка -  2016», посвященного Году пожарной охраны 

в МЧС России и 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС

Абсолютный победитель (обладатель Гран-при):
Чалова Елизавета, 2004 года рождения, обучающаяся МБУ ДО 

«Шелаболихинский ЦДТ», объединение «Мир кукол», «Тили-бом, тили-бом», 
работа с тканью, руководитель -  Ягупова Елена Николаевна, педагог 
дополнительного образования, Шелаболихинский район.

Победители и призеры в номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
В группе «Самый юный участник»:
1 место:
Каратаева Екатерина, 2011 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский 

сад № 73 -  ЦРР», панно «Берегите лес от пожара», смешанная техника, 
руководитель -  Воропаева Надежда Михайловна, воспитатель, г. Бийск.

2 место:
Соловьева Анна, 2010 года рождения, воспитанница МБДОУ 

«Малоенисейский детский сад «Огонёк», панно «Спички детям -  не игрушка», 
тестопластика, руководитель -  Кантемирова Венера Владимировна, воспитатель, 
Бийский район.

3 место:
Савочкина Маргарита, 2009 года рождения, воспитанница МДОУ детский сад 

«Колосок», панно «Берегите детей», тестопластика, руководрггель -  Гончарова 
Наталья Владимировна, воспитатель. Егорьевский район.

В возрастной группе 6-10 лет:
1 место:
Щербанов Вадим, 2009 года рождения, обучаюш;ийся МБОУ «Кулундинская 

СОШ № 3», панно «Кошкин дом», пластилинография, руководитель -  Лыкова Елена 
Ивановна, учитель начальных классов, Кулундинский район.

Коллектив обучающихся МБОУ ДО «Панкрушихинский ЦТ», объединения



«Юные мастерицы» и «Волшебные кружева» (Василенко Алина, Коновалова Кира,
2007 года рождения), «Мы не допустим катастрофы на нашей планете», вязание 
крючком, работа с тканью, руководители -  Осипова Ирина Дмитриевна, Гузева 
Наталья Николаевна, педагоги дополнительного образования, Панкрушихинский 
район.

2 место:
Дисикуева Анастасия, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «Лицей 

№ 130 «Российско-американская экспериментальная профессиональная школа», 
авторская кукла «Пожарный», вязание, чулочно-скульптурная техника, 
руководитель -  Гудина Наталья Федоровна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

Максимов Петр, 2007 года рождения, обучающийся МБОУ «СОШ № 98», 
сюжетная композиции «Ну, погоди!», смешанная техника, руководитель -  
Плотникова Наталья Николаевна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

Михейлис Ксения, 2006 года рождения, обучающаяся МБОУ «Октябрьская 
СОШ», сюжетная композиция «Берегите лес», бисероплетение, руководитель -  
Дьячкова Галина Валентиновна, учитель начальных классов, педагог 
дополнительного образования ОДО «Юдар», Змеиногорский район.

3 место:
Антипин Михаил, 2007 года рождения, обучающийся МБОУ «СОШ № 64», 

сюжетная композиция «Берегите мир!», смешанная техника, руководитель -  
Деревнина Галина Викторовна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

Рашевский Ростислав, 2005 года рождения, обучающийся МБУ ДО «ЦЭВ», 
мастерская «Природа и творчество», сюжетная композиция «Вестник пожара», 
вырезание по дереву, природный материал, руководитель -  Стеблецов Владимир 
Павлович, педагог дополнительного образования, г. Белокуриха.

Рыбина Дарина, 2009 года рождения, воспитанница МДОУ детский сад 
«Радуга», сюжетная композиция «Лесная пожарная охрана», смешанная техника, 
руководитель -  Улитушкина Елена Александровна, воспитатель. Егорьевский 
район.

В возрастной группе 11-14 лет:
1 место:
Штенько Дарья, 2003 года рождения, обучающаяся МБОУ «Плёсо-Курьинская 

ООШ», панно «Пожар», кинусайга, руководитель -  Петрова Ирина Витальевна, 
учитель физики, Хабарский район.

2 место:
Чебакова Виктория, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «Сарасинская 

СОШ», творческое объединение «Чудеса своими руками», «Птица Жар», 
цумиканзаши, руководитель -  Шабанова Марина Геннадьевна, учитель начальных 
классов. Алтайский район.

Андриященко Анна, 2001 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Рубцовская 
общеобразовательная школа-интернат № 1», детское объединение «Чудо бисер», 
«Пожарный автомобиль», ткачество, руководитель -  Крывоножко Ирина 
Александровна, педагог дополнительного образования, г. Рубцовск.

Нуждрша Елена, 2003 года рождения, обучающаяся МБОУ «Шелаболихинская 
СОШ № 1», творческое объединение «Керамика», панно «Пожар», работа с тканью



и глиной, руководитель -  Иванова Марина Александровна, педагог 
дополнительного образования, Шелаболихинский район.

3 место:
Руденко Илья, 2004 года рождения, обучающийся МБУ ДО 

«Шелаболихинский ЦЦТ», объединение «Мастерская терракотовой игрушки», 
панно «Надежная дружина», керамика, Иванова Марина Александровна, педагог 
дополнительного образования, Шелаболихинский район.

Коллектив обучающихся МБОУ ДОД «Троищсий ДЮЦ», творческое 
объединение «Фея» (Садовникова Алена, Чепурная Мария, 2002 года рождения), 
«Из огня», кракелюр, руководитель -  Лех Татьяна Владимировна, педагог 
дополнрггельного образования, Троицкий район.

В возрастной группе 15-18 лет:
1 место:
Лех Анастасия, 2000 года рождения, обучающаяся МБОУ «Троицкая СОШ 

№ 1», панно «Пожар», фильцевание, руководитель -  Шаповалова Людмила 
Владимировна, учитель технологии, Троицкий район.

2 место:
Джамолова Фотима, 2000 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Рубцовская 

общеобразовательная школа-интернат № 1», сюжетная композиция «Берегите лес от 
пожара», бисероплетение, руководитель -  Крывоножко Ирина Александровна, 
педагог дополнительного образования, г. Рубцовск.

Дегтярев Алексей, 1998 года рождения, обучающийся КГБОУ «Петровская 
общеобразовательная школа-интернат», «Герб пожарной охраны», резьба по дереву, 
руководитель -  Мураховский Роман Юрьевич, учитель столярного дела, Троицкий 
район.

3 место:
Дмитриева Ирина, 2001 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Новоалтайская 

общеобразовательная школа-интернат», «Лесные пожары», аппликация, 
руководитель -  Киушкина Любовь Федоровна, воспитатель, г. Новоалтайск.

Колыжников Максим, 1999 года рождения, обучающийся КГБОУ «Рубцовская 
общеобразовательная школа-интернат № 1», мягкая Игрушка «Ёжик -  пожарный», 
сухое валяние, руководитель -  Гузеева Инна Александровна, воспитатель, 
г. Рубцовск.

Лауреаты в номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
Ященко Лика, 2004 года рождения, обучающаяся МБОУ «Сарасинская СОШ», 

творческое объединение «Чудеса своими руками», «Жар-птица», кинусайга, 
руководитель -  Шабанова Марина Геннадьевна, учитель начальных классов, 
Алтайский район.

Бовкуш Сергей, 2007 года рождения, обучающийся МБОУ «Нижнечуманская 
СОШ Баевского района Алтайского края», панно «Огонь становится врагом», 
холодный фарфор, «Пожарный», аппликация из крупы, «Памятка о пожаре», 
«Загорелся кошкин дом», тестопластика, «Костер в лесу -  причина пожара», «Огонь
-  беда», аппликация из ниток, руководитель -  Николаеьжо Лариса Геннадьевна, 
учитель начальных классов, Баевский район.

Маслова Карина, 2005 года рождения, обучающаяся МКОУ «Ситниковская



СОШ Баевского района Алтайского края», филиал МКОУ «Сафроновская ООШ 
Баевского района Алтайского края», авторская кукла «Пожарный», работа с тканью, 
руководитель -  Швецова Людмила Алексеевна, учитель начальных классов, 
Баевский район.

Овсяиник Захар, 2008 года рождения, обучающийся МБОУ «Нижнечуманская 
СОШ Баевского района Алтайского края», сюжетная композиция «Спасем планету 
от пожаров», смешанная техника, руководитель -  Николаенко Лариса Геннадьевна, 
учитель начальных классов, Баевский район.

Баулина Мария, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 52», 
авторская кукла «Пожарный», руководитель -  Чарина Екатерина Николаевна, 
учитель начальных классов, г. Барнаул.

Белозерова Юлия, 2006 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 76», 
панно «Пожарные», смешанная техника, руководитель -  Сычева Галина Васильевна, 
г. Барнаул.

Беломытцев Александр, 2000 года рождения, обучающийся МБОУ «СОШ 
№ 102», «Робот спасатель», конструирование из бумаги, руководитель -  Гуч Галина 
Гавриловна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

Ванькова Марина, 1998 года рождения, КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат № 4», панно «Игры с огнем опасны», 
аппликация из фасоли, руководитель -  Судакова Людмила Анатольевна, учитель 
ИЗО, г. Барнаул.

Грефенштейн Алексей, 2013 года рождения, воспитанник КГБУ 
«Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4», 
панно «Осторожно с огнем!», аппликация, руководитель -  Гаврилова Ольга 
Ивановна, воспитатель, г. Барнаул.

Жигулина Екатерина, 2006 года рождения, обучающаяся КГБОУ 
«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4», сюжетная композиция 
«Играть с огнем -  опасно для жизни!», смешанная техника, руководитель -  Шкляр 
Наталья Евгеньевна, воспитатель, г. Барнаул.

Лазарев Андрей, 2004 года рождения, обучающийся МБОУ «СОШ № 88 с 
кадетскими классами», панно «Царь огня», аппликация, гуашь, руководитель -  
Липовцева Татьяна Васильевна, учитель физической культуры, г. Барнаул.

Мудрагель Максим, 2008 года рождения, обучающийся КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат № 4», сюжетная композиция, «Берегите дом 
от пожара!», смешанная техника, руководитель -  Яковлева Наталья Александровна, 
воспитатель, г. Барнаул.

Слюсарева Арина, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 72», 
ДЮП «Антиискра», мягкая игрушка «Пожарный», вязание крючком, руководитель -  
Чеботарева Светлана Евгеньевна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

Колядина Олеся, 2003 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ЦЭВ», дизайн- 
студия «Колорит», мастерская «Валяние», панно «Забытый огонь», рисование 
шерстью, руководитель -  Каменева Светлана Прокопьевна, педагог 
дополнительного образования, г. Белокуриха.

Григорьева Анастасия, 2003 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ДДТ», 
детское объединение «Волшебные петельки», сюжетная композиция «Герой всегда



рядом!», вязание крючком, руководитель -  Голубцова Татьяна Александровна, 
педагог дополнительного образования, г. Бийск.

Иванова Анастасия, 2003 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ДДТ», 
детское объединение «Фантазеры», «Береги природу от пожара», роспись по дереву, 
руководитель -  Рыбалко Лариса Юрьевна, педагог дополнительного образования, 
г. Бийск.

Кравченко Эмилия, 2009 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский сад 
№ 62», панно «Не шути с огнем!», ниткография, руководитель -  Кравченко Елена 
Евгеньевна, воспитатель, г. Бийск.

Крохалева Софья, 2003 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 18», 
ДЮП «Сирена», сюжетная композиция «Встреча двух стихий: вода и огонь», 
квиллинг, лепка из пластилина, руководитель -  Стародубцева Татьяна Петровна, 
учитель ОБЖ, г. Бийск.

Захарьев Александр, 2007 года рождения, обучающийся МБОУ 
«Первомайская СОШ № 2», панно «Пожарная машина», аппликация из крупы, 
руководитель -  Молчанова Наталья Николаевна, учитель начальных классов, 
Бийский район.

Крюкова Дарья, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «Орлеанская 
ООШ», панно «Пожарная машина», аппликация из крупы, руководитель -  Крюкова 
Анастасия Николаевна, учитель начальных классов, Благовещенский район.

Сутормина Ирина, 2001 года рождения, обучающаяся МБОУ 
«Быстроистокская ОС(п)Ш», панно «...Мы затушим кошкин дом», 
пластилинография, руководитель -  Моисеева Лилия Владимировна, учитель 
технологии, Быстроистокский район.

Николаева София, 2009 года рождения, воспитанница МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 5 «Кораблик», авторская кукла «Пожарный Кузьма», 
вязание, руководитель -  Шакурова Татьяна Владимировна, воспитатель, г. Заринск.

Южанин Владислав, 2000 года рождения, обучающийся КГБОУ «Заринская 
общеобразовательная школа-интернат», панно «Не забудьте выключить 
электроприборы», пластилинография, г. Заринск.

Чалых Арина, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «Октябрьская СОШ», 
сюжетная композиция «Пожарная помощь», лепка из пластилина, руководитель -  
Дьячкова Галина Валентиновна, учитель начальных классов, педагог 
дополнительного образования ОДО «Юдар», Змеиногорский район.

Минашкина Валерия, 2001 года рождения, обучающаяся МБОУ ДО 
«Калманский районный ДЮЦ», детское объединение «Золотые ручки», сюжетная 
композиция «Шалость», папье-маше, руководитель -  Кушнарева Наталья 
Валентиновна, педагог допольштельного образования, Калманский район.

Шафранова Мария, 2003 года рождения, обучающаяся МБОУ ДО 
«Калманский райо1шый ДЮЦ», детское объединение «Золотые ручки», «Юный 
помощник», папье-маше, руководитель -  Кушнарева Наталья Валентиновна, педагог 
дополнительного образования, Калманский район.

Шаповалова Оксана, 2000 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Ключевская 
общеобразовательная школа-интернат», шкатулка «Огонек», канзаши, руководитель
-  Кравчук Ольга Витальевна, учитель швейного дела, Ключевской район.



Ченцова Елена, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «Глушинская 
ООШ», панно «Опасная работа», аппликация из фетра, руководитель -  Ченцова 
Татьяна Витальевна, заведующая библиотекой, Косихинский район.

Зяблицкая Надежда, 2001 года рождения, обучающаяся МБОУ 
«Красногорская СОШ», творческое объединение «Рукодельница», «Команда 
отважных спасателей», вышивка, роспись по ткани, руководитель -  Миллер 
Светлана Анатольевна, учитель технологии. Красногорский район.

Каширина Александра, 2002 года рождения, обучающаяся МБОУ 
«Красногорская СОШ», сюжетная композиция «Не оставляй лес в беде!», 
смешанная техника, руководкггель -  Миллер Светлана Анатольевна, учитель 
технологии. Красногорский район.

Пивоваров Герман, 2006 года рождения, обучающийся МБОУ «Быстрянская 
СОШ им. О. Суртаева», «Спасение котенка», аппликация из ваты, руководитель -  
Маликова Лариса Александровна, учитель начальных классов. Красногорский 
район.

Клименко Елизавета, 2004 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ЦДТ», 
детское объединение «Природа и фантазия», панно «Бесстрашные пожарные», 
папье-маше, руководитель -  Королькова Наталья Александровна, педагог 
дополнительного образования, Кулундинский район.

Ложков Глеб, 2006 года рождения, обучающийся МБОУ «Кулундинская СОШ 
№ 2», панно «На пожаре», пластилинография, руководитель -  Рудова Татьяна 
Павловна, учитель начальных классов, Кулундинский район.

Гусева Елена, 2001 года рождения, обучающаяся МКОУ «Трусовская СОШ», 
ДЮН «Огонек», «Человек, не оступись!», бисероплетение, руководитель -  Гусева 
Ольга Павловна, учитель химии и биологии, Курьинский район.

Федосов Семен, 2005 года рождения, обучающийся МБОУ «Курьинская СОШ 
им. М.Т. Калашникова», творческое объединение «Умелые ручки», панно «Берегите 
лес от пожара», резьба по дереву, руководитель -  Федосов Сергей Геннадьевич, 
учитель технологии, Курьинский район.

Бельбизекова Любовь, 2001 года рождения, обучающаяся МКОУ «Старо- 
Тарабинская ООШ имени Героев Советского Союза А.С. Красилова и 
Л.А. Черемнова», сюжетная композиция «Охранник дома», работа с тканью, 
макетирование, руководитель -  Кузина Татьяна Владимировна, учитель ИЗО, 
Кытмановский район.

Синюкова Александра, 2002 года рождения, обучающаяся МКУ ДОД «Дом 
творчества», ДЮН «Самураи огня», авторская кукла «Пожарный», чулочно
скульптурная техника, работа с тканью, руководитель -  Poop Лариса Валерьевна, 
директор, Кытмановский район.

Боровиков Федор, 2008 года рождения, обучающийся МБОУ «СОШ № 4», 
«Пожарная машина», снежная скульптура, фотография, руководитель -  Клюева 
Ольга Васильевна, учитель начальных классов, г. Горняк, Локтевский район.

Шепелева Анастасрю, 2011 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский 
сад «Сказка», панно «Пожарная машина», аппликация из бисера, руководитель -  
Васильева Марина Владимировна, воспитатель, г. Горняк, Локтевский район.

Исаева Елена, 2007 года рождения, обучающаяся МКОУ «Чернокурьинская



СОШ», объединение «Мастерская рукоделия», панно «Осторожно, перегрузка!», 
тестопластика, руководитель -  Тамбовцева Татьяна Николаевна, педагог 
дополнительного образования, Мамонтовский район.

Полещук Алина, 2003 года рождения, обучающаяся МКОУ ДО 
«Мамонтовский ДЮЦ», творческое объединение «Фантазия», панно «Профессия 
пожарный», пейп-арт, руководитель -  Климова Юлия Александровна, педагог 
дополнительного образования, Мамонтовский район.

Египко Кристина, 2005 года рождения, обучающаяся МКОУ «Павловская 
СОШ», сюжетная композищм «Хорошо, что нет работы!», вязание, работа по 
дереву, руководитель -  Верт Людмила Николаевна, учитель начальных классов, 
Новичихинский район.

Клюев Андрей, 2005 года рождения, обучающийся КГБОУ «Новоалтайская 
общеобразовательная щкола-интернат», панно «Пожарный спещит на помощь», 
аппликация из пластилина, руководитель -  Абаева Елена Анатольевна, воспитатель, 
г. Новоалтайск.

Подкопаева Ирина, 2000 года рождения, обучающаяся КГБОУ 
«Новоалтайская общеобразовательная щкола-интернат», «Море синее горит», 
аппликация из ткани, руководитель -  Сазанюк Вера Дмитриевна, учитель 
технологии, г. Новоалтайск.

Ходеев Дмитрий, 2000 года рождения, обучающийся КГБОУ «Новоалтайская 
общеобразовательная щкола-интернат», «Запомни! Уходя, туши костер!», 
смешанная техника, руководитель -  Токарева Татьяна Михайловна, воспитатель, 
г. Новоалтайск.

Гребенщикова Ольга, 2002 года рождения, обучающаяся МБУДО 
«Павловский ДЮЦ», панно «Береги лес от пожара», гуашь, квиллинг, руководитель
-  Алексеева Оксана Аркадьевна, педагог дополнительного образования, Павловский 
район.

Аксенов Кирилл, 2008 года рождения, обучающийся МКОУ «Луковская 
СОШ», панно «Бежит машина красная, не выключая фар, на службу на опасную, 
спешит тушить пожар», аппликация из ниток, руководитель -  Гузева Наталья 
Михайловна, учитель, Панкрушихинский район.

Гончаров Арсений, 2011 года рождения, воспитанник МКДОУ 
«Панкрушихинский детский сад «Березка», «Кошкин дом», аппликация, 
руководитель -  Ивановна Наталья Александровна, воспитатель, Панкрушихинский 
район.

Колмыкова Елена, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ ДО 
«Панкрушихинский ЦТ», объединение «Волшебные кружева», «Тапочки для 
братика», вязание крючком, руководитель -  Осипова Иррша Дмитриевна, педагог 
дополнительного образования, Панкрушихинский район.

Андреев Дмитрий, 2000 года рождения, обучающийся МБОУ «Ребрихинская 
СОШ», ДЮП «Огонек», «Неопалимая купина», плоскорельефная резьба, 
руководитель -  Каптюхина Елена Эдуардовна, учитель-логопед, Ребрихинский 
район.

Каптюхин Александр, 2008 года рождения, обучающийся МБОУ 
«Ребрихинская СОШ», ДЮП «Огонек», «Пожарная модель», аппликация,



руководитель -  Сараева Людмила Юрьевна, учитель начальных классов, 
Ребрихинский район.

Курбатов Сергей, 2002 года рождения, обучающийся МБОУ «Степновская 
СОШ», панно «Петушок-пожарный», плоскорельефная резьба по дереву, 
руководитель -  Чеботарев Сергей Андреевич, учитель технологии, Родинский 
район.

Волкова Виктория, 2001 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «Детско- 
юношеский центр», детское объединение «Прометей», мини-скульптура «Рыцарь 
огненного фронта», лепка из глины, руководитель -  Конищева Марина Олеговна, 
педагог дополнительного образования, г. Рубцовск.

Гостюхина Юлия, 2004 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Рубцовская 
общеобразовательная школа-интернат № 1», детское объединение «Чудо бисер», 
панно «Пожарная безопасность», квилт, руководитель -  Крывоножко Ирина 
Александровна, педагог дополнительного образования, г. Рубцовск.

Еремеева Виктория, 2001 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 23», 
мини-скульптура «Спасатель», лепка из глины, руководитель -  Журавлева Светлана 
Ивановна, учитель ИЗО, г. Рубцовск.

Штаудингер Сергей, 2001 года рождения, обучающийся КГБОУ 
«Славгородская общеобразовательная школа-интернат», панно «Пожар», 
аппликация из кожи и замши, руководитель -  Пицун Константин Николаевич, 
учитель трудового обучения, г. Славгород.

Коршунова Анна, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «Советская 
СОШ», сюжетная композиция «Берегите лес от пожара», соленое тесто, 
руководитель -  Озорина Ирина Вячеславовна, учитель начальных классов, 
Советский район.

Водяскина София, 2005 года рождения, обучающаяся МБУ ДО 
«Солонешенский ЦЦТ», панно «Кошкин дом», вышивка, руководитель -  Бабицкая 
Марина Викторовна, педагог дополнительного образования, Солонешенский район.

Кожевова Дарья, 2000 года рождения, обучающаяся МКОУ «Карабинская 
СОШ», панно «Цвети, сияй родной Алтай, а не пожарами пылай!», аппликация из 
фетра, руководитель -  Плешкова Татьяна Вениаминовна, учитель технологии, 
Солтонский район.

Зимина Алина, 2004 года рождения, обучающаяся МКОУ «Ниж-Суетская 
СОШ им. А. Карпенко», ДЮП «Команда -  01», мягкая игрушка «Капелька», 
руководитель -  Зимина Любовь Васильевна, учитель русского языка и литературы, 
Суетский район.

Зимирева Алина, 2004 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Тальменская 
общеобразовательная школа-иитернат», панно «Пусть знает каждый гражданин 
пожарный номер 01», аппликация из вязаных цепочек, руководитель -  Черненко 
Антонина Алексеевна, педагог дополнительного образования, Тальменский район.

Хохлова Софья, 2004 года рождения, обучающаяся МКОУ «Новоозерская 
СОШ», творческое объединение «Песчаная сказка», ДЮП «Огнеборцы», панно 
«Позвони 01!», рисование песком, руководитель -  Веснина Марина Валентиновна, 
педагог-организатор, Тальменский район.

Петрова Эллина, 2007 года рождения, обучающаяся МКОУ «Михайловская



СОШ», панно «Спички -  не игрушка!», пластилинография, руководитель -  Петрова 
Валентина Валериевна, учитель начальных классов, Третьяковский район.

Пахотина Алеся, 2001 года рождения, обучающаяся МБОУ ДОД «Троицкий 
ДЮЦ», творческое объединение «Фея», «Ночной пожар в лесу», живопись шерстью, 
руководитель -  Лех Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования, 
Троицкий район.

Демичева Любовь, 2003 года рождения, обучающаяся МБОУ «Усть- 
Калманская СОШ», авторская кукла «Антошка-огнеборец», работа с тканью, 
руководитель -  Шипилова Наталья Ильинична, учитель технологии, Усть- 
Калманский район.

Никитенко Андрей, 2010 года рождения, воспитанник МБДОУ детский сад 
«Колобок», «Пожарный Рой», лепка из пластилина, руководитель -  Терёшина 
Татьяна Ивановна, воспитатель, Хабарский район.

Аплеухина Дарья, 2010 года рождения, воспитанница МБДОУ «Марушинский 
детский сад «Петушок», панно «Не губите природу», аппликация из пластилина, 
руководитель -  Королева Лариса Юрьевна, воспитатель. Целинный район.

Петрова Елизавета, 2003 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «Целинный 
районный ДДТ», МКОУ «Еландинская ООШ», объединение «Рукодельница», панно 
«Эмблема ВДНО», керамика, руководитель -  Абрамова Юлия Александровна, 
педагог дополнительного образования, учитель технологии. Целинный район.

Усольцева Наталья, 2003 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «Целинный 
районный ДДТ», МКОУ «Еландинская ООШ», объединение «Рукодельница», «При 
пожаре звонить -  01», керамика, руководитель -  Абрамова Юлия Александровна, 
педагог дополнительного образования, учитель технологии. Целинный район.

Коллективы:
Коллектив обучающихся МБУ ДО «Центр детского творчества № 2» 

Центрального района, объединеьгае «Волшебный клубочек» (Стрелец Мария, 
Тихомирова Злата, 2003 года рождения), сюжетная к о м п о з р щ и я  «Пожарная 
дружина», вязание крючком, руководитель -  Грошева Антонида Дмитриевна, 
педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

Коллектив обучающихся 1-5 классов КГКОУ «Алтайская 
общеобразовательная школа № 1» (Кригер Алиса, Юлдашева Мохира, Павлов 
Даниил, Танцура Александр, Тарасов Данил, Шатрова Алина, Колчакова Дарья, 
Охотникова Дарья, Селезнев Антон, Царьков Антон, Денисова Арина, Ипатова 
Ксения, Молостова Мария, Никитина Ксения, Семыкина Виктория, Бобровский 
Данил, Калачин Вадим, Кистакова Василина, Лемясова Дарья, Назаров Александр, 
2004-2008 годов рождения), набор открыток-медалей для подарков пожарным- 
героям, художественное вырезание, руководрггель -  Захарова Алена Александровна, 
педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

Коллектив обучающихся МБОУ «Лицей № 73» (Поздняков Данил, 2004 года 
рождения, Колдамаева Ксения, 2008 года рождения), книга «Опасные шалости», 
работа с тканью, руководитель -  Золотарева Галина Николаевна, учитель начальных 
классов, г. Барнаул.

Коллектив обучающихся МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» (Васильев Данил, 
Сафронов Иван, 2002 года рождения), панно «Герб ДЮП», выпиливание из фанеры.



руководитель -  Сафронов Алексей Петрович, учитель технологии, Волчихинский 
район.

Коллектив обучающихся МКОУ «Радостная ООШ» (Угарова Татьяна, 
Джумбаева Ксения, 2000-2001 годов рождения), панно «Не зальешь огня слезами, 
мы водой потушим пламя», мозаика, руководитель -  Тишаева Ирина Васильевна, 
учитель ИЗО, Крутихинский район.

Коллектив обучающихся МКОУ «Трусовская СОШ», ДЮП «Огонек» 
(Акимова Анна, Ронин Алексей, 2002 года рождения), панно «Колокола 
Чернобыля», квиллинг, аппликация из пластилина, руководитель -  Колупаева 
Галина Викторовна, учитель математики, Курьинский район.

Семья Устюжанина Арсения, 2010 года рождения, воспитанника МБДОУ 
«Детский сад «Звездочка», сюжетная композищм «Доблестный боец пожарной 
службы», смешанная техника, г. Горняк, Локтевский район.

Коллектив обучающихся МБУДО «Павловский ДЮЦ» (Попова Анастасия, 
Гейбель Алена, Карпенко Андрей, 2002-2003 годов рождения), сюжетная 
композиция «Сказка про трех поросят на новый лад», смешанная техника, 
руководитель -  Гудкова Лариса Викторовна, педагог дополнительного образования, 
Павловский район.

Коллектив обучающихся МБОУ «СОШ № 10 «Кадетский корпус юных 
спасателей» (Вольных Мария, Гайтан Алена, Давыдова Дарья, 2001-2002 годов 
рождения), «Друзья Д, Ю и П», мягкая игрушка, руководитель -  Щетинина Тамара 
Александровна, учитель технологии, г. Рубцовск.

Коллектив обучающихся МКОУ «Павловская СОШ» (Иванова Юлия, 
Якушова Екатерина, 2004 года рождеьшя), «Не шутите с огнем», «Сувениры МЧС», 
лепка из соленого теста, руководитель -  Попова Наталья Ивановна, заместитель 
директора по воспитательной работе, учитель русского языка и литературы, 
Угловский район.

Коллектив обучающихся МБУ ДОД «ЦДТ», кружок «Плетение из газетных 
трубочек» (Авакян Нина, 2001 года рождения, Будаева Анжела, 2004 года 
рождения), сюжетная композиция «Хабарская пожарная часть», плетение из 
газетных трубочек, руководитель -  Новикова Тамара Федоровна, педагог 
дополнительного образования, Хабарский район.

Коллектив обучающихся МБУ ДО «Шелаболихинский ЦДТ», объединение 
«Мастерская терракотовой игрушки» (Дягилева Полина, Зимароева Василина, 2004- 
2005 годов рождения), панно «Стихия огня над Алтайским селом», керамика, 
руководитель -  Иванова Марина Александровна, педагог дополнительного 
образования, Шелаболихинский район.

Участники в номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
Калачикова Виктория, 2004 года рождения, обучающаяся МБОУ 

«Нижнекаменская СОШ», объединение «Изостудия», «Пожарная служба», 
киригами, руководитель -  Кочтыгова Галина Алексеевна, учитель технологии, 
Алтайский район.

Соловьев Никита, 2007 года рождения, обучающийся МБОУ «Тоуракская 
ООШ», кружок «Умелые руки», панно «Тили-бом, тили-бом, чтоб не загорелся 
дом!», тестопластика, руководитель -  Морозова Наталья Леонидовна, учитель
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начальных классов. Алтайский район.
Шмакова Ирина, 2003 года рождения, обучающаяся МАОУ ДОД «Алтайский 

районный ДЮЦ», дизайн-студия «Жар-птица», панно «Огонь опасен», канзаши, 
руководитель -  Казанцева Нина Васильевна, педагог дополнительного образования, 
Алтайский район.

Шуйская Алиса, 2007 года рождения, обучающаяся МБОУ «Алтайская СОШ 
№ 2», панно «Берегите лес», аппликация из пластилина, руководитель -  Кочеткова 
Алла Владимировна, учитель начальных классов, Алтайский район.

Климова Дарья, 2008 года рождения, обучающаяся МКОУ «Ситниковская 
СОШ Баевского района Алтайского края», филиал МКОУ «Сафроновская ООШ 
Баевского района Алтайского края», сюжетная композиция «Берегите лес от 
пожара», панорамная аппликация, руководитель -  Швецова Людмила Алексеевна, 
учитель начальных классов, Баевский район.

Коваленко Вероника, 2006 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «Баевский 
ЦДТ и ПО Алтайского края», сюжетная композиция «Пожарный -  хранитель 
природы», смешанная техника, руководитель -  Санькова Юлия Александровна, 
педагог дополнительного образования, Баевский район.

Приходько Надежда, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ 
«Нижнечуманская СОШ Баевского района Алтайского края», «Пожарный», 
квиллинг, руководитель -  Николаенко Лариса Геннадьевна, учитель начальных 
классов, Баевский район.

Антипин Александр, 2005 года рождения, обучающийся МБОУ «СОШ № 64», 
«Огнеборец», вышивка, руководитель -  Дубовицкая Ирина Александровна, учитель 
начальных классов, г. Барнаул.

Антипина Мария, 2003 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 64», 
«Огонь», артишок из салфеток, г. Барнаул.

Антипина Наталья, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 64», 
«Машина-автоцистерна», объемная аппликация, руководитель -  Яковлева Ирина 
Александровна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

Антонюк Александр, 2000 года рождения, воспитанник КГБУ «Барнаульский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4», «Берегите лес», 
аппликация, руководитель -  Гаврилова Ольга Ивановна, воспитатель, г. Барнаул.

Бархатова Дарья, 2005 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «Барнаульская 
городская станция юных техников» (далее -  БГСЮТ), панно «Пожарный самолет», 
выжигание, роспись по дереву, руководитель -  Гуч Галина Гавриловна, педагог 
дополнительного образования, г. Барнаул.

Гуляева Юлия, 2003 года рождения, обучающаяся МБОУ «Лицей № 112», 
ДЮП «Отвага», панно «Огонь не пройдет!», плоскорельефная резьба по дереву, 
р>тсоводитель -  Мозговой Сергей Г еннадьевич, педагог дополнительного 
образования, г. Барнаул.

Дворцова Виктория, 2006 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат № 4», «Берегите лес от пожара», аппликация 
из пластилина, руководитель -  Белоуско Юлия Александровна, воспитатель, 
г. Барнаул.

Кель Ирина, 2006 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 84»,
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сюжетная композиция «Смешарики преподают пожарную грамоту», смешанная 
техника, руководитель -  Грекова Антонина Ивановна, учитель физической 
культуры, г. Барнаул.

Кулигин Альберт, 2002 года рождения, обучающийся КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат № 4», панно «Спички детям не игрушка!», 
аппликация, руководитель -  Кондакова Ирина Васильевна, учитель информатики, 
г. Барнаул.

Курдогло Мария, 2004 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 94», 
кружок «Очень умелые ручки», панно «Конь-огонь», рисование шерстью, 
руководитель -  Неверова Елена Николаевна, учитель технологии, г. Барнаул.

Лебедков Матвей, 2012 года рождения, воспитанник КГБУ «Барнаульский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4», панно «Пожарная 
машина», аппликация, руководитель -  Мартынова Инна Валерьевна, воспитатель, 
г. Барнаул.

Марусич Наталья, 2000 года рождения, воспитанница КГБУ «Барнаульский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4», панно «Берегите 
лес от пожара», квиллинг, руководитель -  Гаврилова Ольга Ивановна, воспитатель, 
г. Барнаул.

Масликова Дарья, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 53», 
авторская кукла «Пожарный», чулочно-скульптурная техника, работа с тканью, 
руководитель -  Гайдукова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов, 
г. Барнаул.

Мерзляков Никита, 2008 года рождения, обучающийся МБОУ «Лицей № 112», 
панно «Труд пожарных», аппликация из пластилина, руководитель -  Орехова 
Татьяна Владимировна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

Новгородцев Кирилл, 2004 года рождения, обучающийся МБУ ДО «БГСЮТ», 
панно «Аэродромный пожарный автомобиль», пирография, руководитель -  Гуч 
Галина Гавриловна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

Новиков Виталий, 2005 года рождения, обучающийся МБОУ КШ 
«Барнаульский кадетский корпус», сюжетная композиция «Лесной пожар», 
смешанная техника, руководитель -  Костюк Юлия Владимировна, учитель 
начальных классов, г. Барнаул.

Подминогина Виктория, 2001 года рождения, воспитанница ЬСГБУ 
«Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4», 
панно «Огнетушитель -  верный помощник в борьбе с огнем», аппликация, 
руководитель -  Мартынова Инна Валерьевна, воспитатель, г. Барнаул.

Тенякова Виктория, 2008 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат № 4», сюжетная композиция «Берегите лес!», 
аппликация из бумаги, руководитель -  Токарева Евгения Геннадьевна, учитель 
начальных классов, учитель-логопед, г. Барнаул.

Тушакова Ирина, 2011 года рождения, воспитанница КГБУ «Барнаульский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4», панно «Самолет 
Бе-200», аппликация, руководитель -  Мартынова Инна Валерьевна, воспитатель, 
г. Барнаул.

Финаев Данил, 2001 года рождения, обучающийся КГБОУ «Барнаульская
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общеобразовательная школа-интернат № 4», сюжетная композиция «Пожар в лесу», 
смешанная техника, руководитель -  Сметанникова Татьяна Геннадьевна, 
воспитатель, г. Барнаул.

Чаплыгина Анастасия, 2001 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «БГСЮТ», 
оберег от пожара «Домовенок», работа с тканью, руководитель -  Гуч Галина 
Гавриловна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

Черепанова Елизавета, 2004 года рождения, обучающаяся МБОУ «Гимназия 
№ 42», панно «Море синее тушили», аппликация из пластилина, руководители -  
Кемпф Нина Робертовна, Рудакова Валентина Викторовна, педагоги 
дополнительного образования, г. Барнаул.

Шуварова Софья, 2006 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат № 4», авторская кукла «Пожарный», 
руководитель -  Павленко Инна Владимировна, учитель начальных классов, учитель- 
логопед, г. Барнаул.

Князева Екатерина, 2009 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский сад 
№ 14», панно «Берегите лес от пожара», аппликация из пластилина, руководитель -  
Сучкова Лариса Леонидовна, воспитатель, г. Бийск.

Бородачева Ирина, 2010 года рождения, воспитанница МБДОУ 
«Первомайский детский сад «Колосок», панно «Берегите лес», аппликация из 
спичек и пластилина, р>тсоводитель -  Дронина Елена Викторовна, воспитатель, 
Бийский район.

Красилова Виктория, 2011 года рождения, воспргганница МБДОУ 
«Первомайский детский сад «Колосок», сюжетная композиция «Спички детям не 
игрушка», смешанная техника, руководитель -  Старикова Екатерина Сергеевна, 
воспитатель, Бийский район.

Леденева Анна, 2012 года рождения, воспитанница МБДОУ «Лесной детский 
сад «Аленушка», панно «Кошкин дом», пластилинография, руководитель -  
Мозговая Елена Павловна, воспитатель, Бийский район.

Плотникова Екатерина, 2011 года рождения, воспитанница МБДОУ 
«Заринский детский сад «Солнышко», мягкая игрушка «Пожарный -  дядя Вася», 
вязание, руководитель -  Маскова Любовь Рахмановна, воспитатель, Бийский район.

Суродина Светлана, 2011 года рождения, воспитанница МБДОУ 
«Первомайский детский сад «Колосок», панно «Борьба с огнем», аппликация из 
ниток, руководитель -  Труфанова Ирина Юрьевна, воспитатель, Бийский район.

Симакова Надежда, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «Суворовская 
СОШ», «Ты эти знаки заучи!», выжигание, руководитель -  Боганова Елена 
Викторовна, учитель начальных классов. Благовещенский район.

Яблоков Максим, 2010 года рождения, воспитанник МБДОУ 
«Благовещенский детский сад «Светлячок», панно «Боец пожарной службы», 
пластилинография, руководитель -  Леонова Галина Ивановна, воспитатель. 
Благовещенский район.

Высоцкая Елизавета, 2006 года рождения, обучающаяся МБУДО «ЦРТДиЮ», 
объединение «Бисеринка», панно «Спички -  не игрушка», вышивка бисером, 
руководитель -  Матвеева Светлана Ивановна, педагог дополнительного 
образования, Быстроистокский район.
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Запорожская Вилена, 2006 года рождения, обучающаяся МБУДО «ЦРТДиЮ», 
клуб «Природа и фантазия», панно «Спасем природу от огня», аппликация из ниток, 
руководитель -  Моисеева Надежда Ивановна, педагог дополнительного 
образования, Быстроистокский район.

Перелыгина Валерия, 2011 года рождения, воспитанница МКДОУ детский сад 
«Теремок», панно «Бежит курочка с ведром, заливает кошкин дом», аппликация из 
пластилина, руководитель -  Фролова Елена Борисовна, воспитатель, с. Верх- 
Ануйское, Быстроистокский район.

Бардина Елизавета, 2002 года рождения, обучающаяся МОУ «Первомайская 
СОШ», детское творческое объединение «Мастерица», панно «Огнетушитель», 
торцевание, руководитель -  Бардина Татьяна Федоровна, учитель технологии, 
Егорьевский район.

Капустинская Марина, 2001 года рождения, обучающаяся МОУ «Сростинская 
СОШ», ДЮП «Дозор», панно «Берегите лес!», рисование шерстью, руководитель -  
Кривенкова Елена Петровна, учитель технологии, Егорьевский район.

Рябова Виктория, 2012 года рождения, воспитанница второй младшей группы 
МДОУ детский сад «Колокольчик», «Спички не тронь -  в спичках огонь», 
аппликация, руководитель -  Долженко Наталья Владимировна, воспитатель. 
Егорьевский район.

Тру скалов Егор, 2002 года рождения, обучающийся МОУ «Первомайская 
СОШ», детское творческое объединение «Мастерица», сюжетная композиция «Я 
иду к вам!», тестопластика, руководитель -  Бардина Татьяна Федоровна, учитель 
технологии. Егорьевский район.

Кульпинева Олеся, 2004 года рождения, обучающаяся МКОУ «Чернавская 
СОШ Завьяловского района», «Телефон 01», чулочно-скульптурная техника, 
моделирование из бумаги, руководитель -  Клименко Евгения Николаевна, учитель 
ИЗО, Завьяловский район.

Зайцев Кирилл, 2008 года рождения, обучающейся МБУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи» (далее -  ДТДиМ), студия декоративно-прикладного 
творчества «Вдохновение», панно «Лесной пожар», гуашь, квиллинг, руководитель
-  Калашникова Екатерина Александровна, педагог дополнительного образования, 
Змеиногорский район.

Рудик Александра, 2008 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ДТДиМ», 
объединение «Бисерная сказка», панно «Пожарный», вышивка бисером, 
руководитель -  Рудик Елена Вадимовна, педагог дополнительного образования. 
Змеиногорский район.

Савенкова Алина, 2008 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ДТДиМ», 
студия декоративно-прикладного творчества «Вдохновение», панно «Пожарная 
машина», гуашь, квиллинг, руководитель -  Калашникова Екатерина Александровна, 
педагог дополнительного образования. Змеиногорский район.

Артемов Иван, 2006 года рождения, обучающийся МБОУ «СОШ № 2», панно 
«Не играй со спичками», аппликация, руководиггель -  Панкратьева Инна Петровна, 
учитель начальных классов, г. Заринск.

Бобринева Наталья, 2010 года рождения, воспитанница МБДОУ детский сад 
комбинированного вида№ 10 «Светлячок», сюжетная композиция «Призыв к
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осторожности», смешанная техника, руководитель -  Пешкова Наталья Николаевна, 
воспитатель, г. Заринск.

Карелина Анастасия, 1997 года рождения, восгагганница КГБУ «Заринский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», ДЮН «Дымовята», 
панно «На борьбу с пожаром», пластилинография, руководитель -  Солодовникова 
Елена Олеговна, педагог дополнительного образования, г. Заринск.

Козменкова Валентина, 2002 года рождения, воспитанница КГБУ «Заринский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», ДЮП «Дымовята», 
панно «Пожарная машина», акварель, вязание, руководитель -  Солодовникова 
Елена Олеговна, педагог дополнительного образования, г. Заринск.

Лапшина Елена, 1999 года рождения, воспитанница 1^БУ «Заринский ценгр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей», ДЮП «Дымовята», панно 
«Веселый огнетушитель», аппликация пластилиновыми шариками, руководитель -  
Солодовникова Елена Олеговна, педагог дополнительного образования, г. Заринск.

Попова Ульяна, 1999 года рождения, КГБУ «Заринский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей», ДЮП «Дымовята», панно «Медвежонок 
спешит на помощь», вышивка, руководитель -  Солодовникова Елена Олеговна, 
педагог дополнительного образования, г. Заринск.

Порохняч Данил, 2002 года рождения, воспитанник КГБУ «Заринский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей», ДЮП «Дымовята», 
«Пожарная машина 1943 года», выжигание, руководитель -  Солодовникова Елена 
Олеговна, педагог дополнительного образования, г. Заринск.

Ушакова Ирина, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 2», 
панно «Пожарный Миньон», тестопластика, руководитель -  Гусева Любовь 
Николаевна, учитель начальных классов, г. Заринск.

Мальцева Мария, 1999 года рождения, обучающаяся МКОУ 
«Новоманошкинская СОШ», ДЮП «Красная стрела», панно «Невиданный пожар 
21 июня 1547 года в Москве», вытынанка, руководитель -  Зюзина Ирина Юрьевна, 
социальный педагог, Заринский район.

Здерева Евгения, 2004 года рождения, обучающаяся МБОУ ДО «Калманский 
районный ДЮЦ», детское объединение «Сделай сам», «Мужеству и отваге 
посвящается...», аппликация пластилиновыми шариками, руководитель -  Ведина 
Елена Павловна, педагог дополнительного образования, Калманский район.

Волоха Александра, 2005 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Ключевская 
общеобразовательная школа-интернат», панно «Кошкин дом», пластилинография, 
руководитель -  Бобылева Татьяна Юрьевна, воспитатель, Ключевской район.

Кырлан Вероника, 2004 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Ключевская 
общеобразовательная школа-интернат», панно «Тушение пожара в лесу», вышивка, 
руководитель -  Борзенко Наталья Борисовна, воспитатель, Ключевской район.

Матвиенко Татьяна, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «Ключевская 
СОШ № 1», «Пожарный спешит на помощь», мягкая игрушка, руководитель -  Фаст 
Надежда Федоровна, воспитатель группы продленного дня, Ключевской район.

Савченко Елена, 1998 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Ключевская 
общеобразовательная школа-интернат», панно «Памяти огнеборцев, погибших на 
службе», аппликация, бумагопластика, руководитель -  Турчина Лия Васильевна,
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воспитатель, Ключевской район.
Бабкин Федор, 2008 года рождения, обучающийся МБОУ «Косихинская 

СОШ», панно «При пожаре звони 01», ассамбляж, руководитель -  Бабкина Елена 
Викторовна, учитель технологии, Косихинский район.

Беляев Тимур, 2010 года рождения, воспитанник МБДОУ «Украинский 
детский сад «Малышок», «Пожарный вертолет», торцевание, руководитель -  
Лещева Надежда Александровна, воспитатель, Косихинский район.

Каркавина Анастасия, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ 
«Косихинская СОШ», «Пожарная мащина», аппликация из бумажных шариков, 
руководитель -  Бородина Лариса Александровна, учрггель начальных классов, 
Косихинский район.

Усольцев Владимир, 2006 года рождения, обучающийся МБОУ «Косихинская 
СОШ», панно «01», аппликация из спичек и пластилина, «Огонь», вытынанка, 
руководитель -  Бородина Лариса Александровна, учитель начальных классов, 
Косихинский район.

Дайбов Лев, 2005 года рождения, обучающийся МКОУ «Усть-Кажинская 
СОШ», «Пожарный», модульное оригами, руководитель -  Долгова Татьяна 
Ивановна, учитель начальных классов. Красногорский район.

Шахова Екатерина, 2004 года рождения, обучающаяся МБОУ «Красногорская 
СОШ», «Кубок», лепка из пластилина, руководитель -  Недосейкина Лариса 
Лео1шдовна, учитель ИЗО, Красногорский район.

Май Александр, 2005 года рождения, обучающийся МБОУ «Кулундинская 
СОШ № 2», панно «Пожарная машина», аппликация из крупы, руководитель -  
Затонская Елена Анатольевна, учитель начальных классов, Кулундинский район.

Агрызков Михаил, 2011 года рождения, воспитанник младшей группы 
МБДОУ «Детский сад «Зоренька», сюжетная композиция «Берепгге природу от 
огня», бумагопластика, руководитель -  Рюхова Оксана Владимировна, воспитатель, 
Курьинский район.

Малявина Софья, 2008 года рождения, обучающаяся МКОУ «Трусовская 
СОШ», ДЮП «Огонек», сюжетная композиция «Пе играй с огнем!», смешанная 
техника, руководитель -  Шипилова Лариса Викторовна, учитель начальных классов, 
Курьинский район.

Мартын Виктор, 2002 года рождения, обучающийся МБОУ «Курьинская СОШ 
им. М.Т. Калашникова», творческое объединение «Умелые ручки», панно 
«Пожарные всегда рядом», резьба по дереву, руководитель -  Федосов Сергей 
Геннадьевич, учитель технологии, Курьинский район.

Холопов Илья, 2006 года рождения, обучающийся МКОУ «Краснознаменская 
СОШ», «Берегите лес от пожара», аппликация, руководитель -  Клубничкина 
Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов, Курьинский район.

Алымова Анастасия, 2002 года рождения, обучающаяся МКОУ 
«Александровская СОШ», панно «Кошкин дом», тестопластика, руководитель -  
Гриценко Ольга Николаевна, учитель технологии, Локтевский район.

Базаева Мария, 2010 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский сад 
«Звездочка», сюжетная композиция «Кваманда 01», вязание, руководитель -  
Шубина Елена Александровна, воспитатель, г. Горняк, Локтевский район.
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Бурулько Алина, 2007 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 4», 
панно «Юный поджигатель», аппликация из бисера, руководитель -  Зайцева Анна 
Вячеславовна, учитель начальных классов, г. Горняк, Локтевский район.

Власенко Диана, 2007 года рождения, обучающаяся NtKOY «Самарская 
СОШ», панно «Юный пожарный», ковровая техника вышивки, руководитель -  
Паладьева Татьяна Валерьевна, учитель начальных классов и технологии, 
Локтевский район.

Глотов Владислав, 2011 года рождения, обучающийся КГБУСО 
«Комплексный центр социального облуживания населения Локтевского района», 
панно «Я в спасатели пойду», аппликация, пластилинография, руководитель -  
психолог, г. Горняк, Локтевский район.

Гончаров Роман, 2008 года рождения, обучающийся МБОУ «Гимназия № 3», 
панно «Две стихии: Огонь и Вода», пластилинография, руководитель -  Жажко 
Татьяна Николаевна, учитель начальных классов, г. Горняк, Локтевский район.

Каун Анастасия, 2010 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский сад 
«Звездочка», панно «Не берите в руки спички!», пластилинография, руководитель -  
Шубина Елена Александровна, воспитатель, г. Горняк, Локтевский район.

Кондратенко Анна, 2011 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский сад 
«Колосок», панно «Тили-тили-тили-бом! Загорелся Кошкин дом...», квиллинг, 
руководитель -  Саенко Марина Геннадьевна, воспитатель, г. Горняк, Локтевский 
район.

Крутобежникова Алена, 2010 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский 
сад «Сказка», панно «Спешим на помощь», пластилинография, руководитель -  
Коваленко Елена Николаевна, воспитатель, г. Г орняк, Локтевский район.

Митрохов Дмитрий, 2011 года рождения, воспитанник МБДОУ «Детский сад 
«Сказка», панно «Спички детям не игрушка», пластилинография, руководитель -  
Цитович Екатерина Васильевна, воспитатель, г. Горняк, Локтевский район.

Мусорина Полина, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 4», 
панно «Пожар», пластилинография, руководитель -  Зайцева Анна Вячеславовна, 
учитель начальных классов, г. Горняк, Локтевский район.

Новокшаков Андрей, 2009 года рождения, обучающийся МБОУ «СОШ № 2», 
панно «Пожарная машина на выезде», аппликация из песка, руководитель -  Руль 
Виктория Викторовна, учитель начальных классов, г. Г орняк, Локтевский район.

Унру Софья, 2011 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский сад 
«Журавушка», авторская кукла «Диспетчер МЧС», руководитель -  Переверзина 
Елена Викторовна, воспитатель, п. Кировский, Локтевский район.

Харламов Дмитрий, 2009 года рождения, обучающийся МБОУ «СОШ № 4», 
панно «Пожарный», тестопластика, руководитель -  Анпилова Галрша Васильевна, 
учитель начальных классов, г. Г орняк, Локтевский район.

Барамыкина Алена, 2001 года рождения, обучающаяся МКОУ 
«Чернокурьинская СОШ», объединение «Мастерская рукоделия», панно «Берегите 
лес!», тестопластика, руководитель -  Тамбовцева Татьяна Николаевна, педагог 
дополнительного образования, Мамонтовский район.

Вастьянова Марина, 2000 года рождения, обучающаяся МКОУ «Крестьянская 
СОШ», панно «Спасение ребенка», квиллинг, аппликация из ниток, руководитель -
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Гильдт Валентина Степановна, учитель ИЗО, Мамонтовский район.
Климов Артем, 2005 года рождения, обучающийся МКОУ ДО «Мамонтовский 

ДЮЦ», творческое объединение «Фантазия», «Пожарный», папье-маше, 
руководитель -  Климова Юлия Александровна, педагог дополнительного 
образования, Мамонтовский район.

Лаптева Екатерина, 2008 года рождения, обучающаяся МКОУ 
«Лобанихинская СОШ», панно «Памятка для детей», тестопластика, руководитель -  
Колодчук Виктория Николаевна, учитель биологии, Новичихинский район.

Ухналева Алина, 2004 года рождения, обучающаяся МКОУ «Лобанихинская 
СОШ», панно «Пожарная техника», аппликащ1я из вязаных цепочек, руководитель -  
Ефремова Людмила Петровна, учитель начальных классов, Новичихинский район.

Чубичева Ульяна, 2009 года рождения, воспитанница МКДОУ 
«Новичихинский детский сад № 3 «Земляничка», панно «Спички не игрушки», 
аппликация из бумажных шариков, руководитель -  Игнатьева Любовь 
Владимировна, воспитатель, Новичихинский район.

Чуфарова Яна, 2004 года рождения, обучающаяся МКОУ «Поломошенская 
СОШ», сюжетная композиция «Берегите природу», киригами, туннель, 
руководитель -  Яловенко Оксана Петровна, учитель начальных классов, 
Новичихинский район.

Глушкова Снежана, 1999 года рождения, обучающаяся КГБОУ 
«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат», «Правила пожарной 
безопасности», смешанная техника, руководитель -  Минкевич Ольга Анатольевна, 
воспитатель, г. Новоалтайск.

Степанова Алина, 2004 года рождения, обучающаяся МБОУ ДО «ДЮЦ города 
Новоалтайска», мастерская «Игрушка», панно «Неосторожное обращение с огнем», 
тестопластика, руководитель -  Чикулаева Людмила Александровна, педагог 
дополнительного образования, г. Новоалтайск.

Хилько Елизавета, 2001 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Новоалтайская 
общеобразовательная школа-интернат», панно «Опасные игры», тестопластика, 
руководитель -  Петрачук Татьяна Владимировна, воспитатель, г. Новоалтайск.

Шустов Никита, 2009 года рождения, обучающийся КГБОУ «Новоалтайская 
общеобразовательная школа-интернат», «Спички -  не игрушка», аппликация из 
пластилина, руководитель -  Власова Елизавета Васильевна, воспитатель, 
г. Новоалтайск.

Милованкина Екатерина, 2004 года рождения, обучающаяся МБУДО 
«Павловский ДЮЦ», комплект для кухни «01», работа с тканью, руководитель -  
Кириллова Надежда Анатольевна, педагог дополнительного образования, 
Павловский район.

Нестеров Никита, 2004 года рождения, обучающийся МКОУ 
«Панкрушихинская СОШ», часы «Всегда готов!», художественное выпиливание из 
фанеры, руководитель -  Чернышев Андрей Николаевич, учитель технологии, 
Панкрушихинский район.

Сычева Алина, 2007 года рождения, обучающаяся МБОУ ДО 
«Панкрушихинский ЦТ», объединение «Волшебные кружева», «Берегите лес от 
пожара», вязание крючком, руководитель -  Осипова Ирина Дмитриевна, педагог
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дополнительного образования, Панкрушихинский район.
Кривощеков Евгений, 2008 года рождения, обучающийся 1 «В» класса МАОУ 

«Боровихинская СОШ», «При пожаре звонить 01», аппликация из пластилина. 
Первомайский район.

Вольхин Виктор, 2007 года рождения, воспитанник КГБУ «Поспелихинский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», «Пожарный», 
объемная аппликация, руководитель -  Попова Людмила Васильевна, воспитатель, 
Поспелихинский район.

Ионина Раиса, 2000 года рождения, воспитанница КГБУ «Поспелихинский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», сюжетная композиция 
«Берегите лес от пожара», вязание, руководитель -  Гергиева Алла Вячеславовна, 
инструктор по труду, Поспелихинский район.

Крылатова Дарья, 2007 года рождения, воспитанница КГБУ «Поспелихинский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», «Помогите!!!», 
аппликация, руководитель -  Кривошеина Любовь Николаевна, воспитатель, 
Поспелихинский район.

Березовый Артем, 2007 года рождения, обучающийся МКОУ ДО 
«Ребрихинский ДЮЦ», объединение «Умелые ручки», панно «Спасатель», 
аппликация из пластилина, руководитель -  Коврова Евгения Александровна, 
педагог дополнительного образования, Ребрихинский район.

Березовая Оксана, 2002 года рождения, обучающаяся МКОУ ДО 
«Ребрихинский ДЮЦ», объединение «Умелые ручки», «Пожарный», тестопластика, 
руководитель -  Коврова Евгения Александровна, педагог дополнительного 
образования, Ребрихинский район.

Аксенчик Лика, 2006 года рождения, обучающейся МКОУ «Красноалтайская 
ООШ», сотовый телефон «Пожарик», вязание, руководитель -  Шимф Людмила 
Анатольевна, учитель немецкого языка, Родинский район.

Баглаева Екатерина, 2009 года рождения, воспитанимца МБДОУ «Детский сад 
№ 32 «Счастливое детство», панно «Тушение лесного пожара», аппликация, 
руководитель -  Мартынюк Виктория Олеговна, воспитатель, г. Рубцовск.

Гельмель Артур, 2008 года рождения, обучающийся МБОУ «Гимназия № 8», 
сюжетная композиция «Спасатели пришли на помощь», тестопластика, 
руководитель -  Стрельцова Наталья Владимировна, учитель начальных классов, 
г. Рубцовск.

Демченко Данил, 2004 года рождения, обучающийся КГБОУ «Рубцовская 
общеобразовательная школа-интернат № 1», «Берегите лес от пожара», изонить, 
руководитель -  Галузина Лариса Алексеевна, воспитатель, г. Рубцовск.

Кривенцова Варвара, 2003 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ДЮЦ», 
детское объединение «Светофор», панно «Спешу на помощь», пластилинография, 
руководитель -  Букатова Лилия Ивановна, педагог дополнительного образования, 
г. Рубцовск.

Куклина Алисия, 2010 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский сад 
№ 38 «Росинка», панно «Осторожно, огонь!», пластилинография, руководитель -  
Прочай Наталья Александровна, воспитатель, г. Рубцовск.

Никифорова Наталья, 2010 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский
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сад № 16 «Родничок», «Я пожарный», тестопластика, руководитель -  Дарвина Ольга 
Кирилловна, младший воспитатель, г. Рубцовск.

Сазонова Ольга, 2006 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Рубцовская 
общеобразовательная школа-интернат № 1», панно «При пожаре звони 01», 
рисование песком, руководитель -  Алтаева Галина Станиславовна, воспитатель, 
г. Рубцовск.

Хатимова Кристина, 2011 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский сад 
№ 30 «Незабудка», панно «Всегда на страже», пластилинография, руководитель -  
Глушкова Елена Анатольевна, воспитатель, г. Рубцовск.

Шостак Виталий, 2009 года рождения, воспитанник МБДОУ «Детский сад 
присмотра и оздоровления № 46 «Светлячок», игрушка «Огневушка-поскакушка», 
бумагопластика, руководитель -  Куцко Лариса Васильевна, воспитатель, 
г. Рубцовск.

Бастанова Алсу, 2005 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Славгородская 
общеобразовательная школа-интернат», «Пусть знает каждый», аппликация из 
пластилина, руководитель -  Рябчуп Нина Яковлевна, воспитатель, г. Славгород.

Кривошеин Юрий, 2002 года рождения, обучающийся КГБОУ «Славгородская 
общеобразовательная школа-интернат», «Не шути с огнем -  огонь опасен!», 
изонить, руководитель -  Суханова Наталья Егоровна, воспитатель, г. Славгород.

Сафронов Вячеслав, 2002 года рождения, обучающийся КГБОУ 
«Славгородская общеобразовательная школа-интернат», «Пожарный герб», чеканка, 
руководитель -  Пицун Констаиггин Николаевич, учитель трудового обучения, 
г. Славгород.

Юнкер Августина, 2006 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Славгородская 
общеобразовательная школа-интернат», «При пожаре звонить 01», аппликация из 
крупы, руководитель -  Виллер Татьяна Валентиновна, воспитатель, г. Славгород.

Казанина Валерия, 2007 года рождения, обучающаяся МБОУ «Коловская 
СОШ», панно «На уроке», аппликация из бумаги, руководитель -  Булавкина 
Валентина Павловна, учитель начальных классов. Советский район.

Ковтун София, 2007 года рождения, обучающаяся МБОУ «Коловская СОШ», 
«Звони -  01», текстильный дизайн, руководитель -  Булавкина Валентина Павловна, 
учитель начальных классов. Советский район.

Полковникова Варвара, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «Советская 
СОШ», авторская кукла «Профессия -  пожарный», чулочно-скульптурная техника, 
работа с тканью, руководитель -  Негрей Нина Александровна, Советский район.

Шевченко Карина, 2006 года рождения, обучающаяся МБОУ «Советская 
СОШ», панно «Берегите лес от пожара», аппликация из фетра, руководитель -  
Осипова Людмила Викторовна, учитель начальных классов. Советский район.

Башлякова Анастасия, 2004 года рождения, обучающаяся МБОУ «Верх- 
Суетская СОШ», кружок «Хозяюшка», ДЮП «Экстрим», панно «Помните, огонь 
безжалостен!», аппликация из ткани, руководитель -  Пичаева Валентина 
Николаевна, учитель технологии, Суетский район.

Богачев Никита, 2007 года рождения, обучающийся МБОУ «Верх-Суетская 
СОШ», кружок «Креатив», сюжетная композиция «Лесной пожар», смешашая 
техника, руководитель -  Брух Марина Тагировна, учитель предшкольной
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ПОДГОТОВКИ, Суетский район.
Брух Артем, 2007 года рождения, обучающийся МБОУ «Верх-Суетская 

СОШ», кружок «Креатив», панно «Спасите!», аппликация, руководитель -  Брух 
Марина Тагировна, учитель предшкольной подготовки, Суетский район.

Дейнека Маргарита, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «Верх- 
Суетская СОШ», кружок «Креатив», «Лунтик -  пожарный», пластилинография, 
руководитель -  Брух Марина Тагировна, учитель предшкольной подготовки, 
Суетский район.

Лунищ>ша Екатерина, 2001 года рождения, обучающаяся МБОУ «Верх- 
Суетская СОШ», кружок «Хозяюшка», ДЮП «Экстрим», панно «01», аппликация из 
ткани, руководитель -  Пичаева Валентина Николаевна, учитель технологии, 
Суетский район.

Мусийко Владлена, 2008 года рождения, обучающаяся МКУ ДОД «Суетский 
ДЮЦ», изостудия «Радуга», панно «Берегкгге лес от пожара!», аппликация, 
руководитель -  Сизько Галина Федоровна, педагог дополнительного образования, 
Суетский район.

Нижегородова Валентина, 2001 года рождения, обучающаяся МБОУ «Верх- 
Суетская СОШ», кружок «Хозяюшка», ДЮП «Экстрим», панно «Будьте 
внимательны», аппликация из ткани, руководитель -  Пичаева Валентина 
Николаевна, учитель технологии, Суетский район.

Федорова Вероника, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «Верх- 
Суетская СОШ», кружок «Креатив», панно «Проказница Маша», пластилинография, 
руководитель -  Брух Марина Тагировна, учитель предшкольной подготовки, 
Суетский район.

Харьковская Вероника, 2005 года рождения, обучающаяся МКОУ «Ниж- 
Суетская СОШ им. А. Карпенко», панно «Бросил спичку в лесу -  уничтожил 
красоту», аппликация, «Огонь ошибок не прощает», квиллинг, руководители -  
Шагирова Наталья Яковлевна, учитель начальных классов. Харьковская Наталья 
Ивановна, учитель русского языка и литературы, Суетский район.

Колоскова Инна, 2004 года рождения, обучающаяся МКУ ДО «Топчихинский 
ДЮЦ», панно «Бабочка прилетела, крылышками помахала, стал огонь потухать и 
совсем погасло...», вытынанка, аппликация, руководитель -  Кочергина Светлана 
Анатольевна, педагог дополнительного образования, Топчихинский район.

Ащеулова Мария, 2006 года рождения, обучающаяся МБОУ «Троицкая СОШ 
№ 1», «Спички детям -  не игрушка», аппликация, руководитель -  Шевцова Марина 
Викторовна, учитель начальных классов, Троицкий район.

Бабенко Леонид, 2006 года рождения, обучающийся МБОУ «Троицкая СОШ 
№ 1», панно «За доблестный труд, за отвагу», тестопластика, руководитель -  
Климова Оксана Владимировна, учитель начальных классов, Троицкий район.

Дементьев Кирилл, 2002 года рождения, обучающийся МБОУ «Пролетарская 
СОШ», «Тушение пожара с вертолета», холодный фарфор, руководитель -  
Дементьева Раиса Петровна, учитель ИЗО, Троицкий район.

Демина Софья, 2007 года рождения, обучающаяся МКОУ «Усть-Калманская 
ООШ», объединеже «Мастерилка», «Хорошо, что нет работы», аппликация 
бумажными шариками, руководитель -  Ситникова Татьяна Викторовна, учитель
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начальных классов, Усть-Калманский район.
Зырянов Алексей, 2012 года рождения, воспитанник группы «Ромашка» 

МБДОУ детский сад «Елочка», «Загорелся кошкин дом», квиллинг, руководитель -  
Величко Валентина Семеновна, воспитатель, Усть-Калманский район.

Минавщикова Елена, 2004 года рождения, обучающаяся МБОУ «Усть- 
Калманская СОШ», «Пожарный в лесу», аппликация, руководитель -  Бондаренко 
Татьяна Николаевна, учитель технологии, Усть-Калманский район.

Растовцев Дмитрий, 2005 года рождения, обучающийся МКОУ «Приозерная 
СОШ», «Шлем пожарного», чеканка, руководитель -  Баулина Екатерина 
Валерьевна, учитель начальных классов, Усть-Калманский район.

Курбаков Виталий, 2003 года рождения, обучающийся МКОУ «Богатская 
ООШ», ДЮП «Спасатели», панно «Пожарный -  героическая профессия», 
тестопластика, руководитель -  Курбакова Татьяна Николаевна, педагог- 
организатор, Хабарский район.

Люлина Анастасия, 2003 года рождения, обучающаяся МБОУ «Зятьково- 
Реченская СОШ», мягкая игрушка «Пожарный», чулочно-скульптурная техника, 
вязание, руководитель -  Люлина Галина Николаевна, учитель английского языка, 
Хабарский район.

Невзорова Екатерина, 2003 года рождения, обучающаяся МБОУ 
«Гастелловская СОШ», панно «Юный спасатель», вышивка, руководитель -  
Хомутова Раиса Николаевна, учитель технологии, Хабарский район.

Лепилин Евгений, 2005 года рождения, обучающийся МБУ ДО «Целинный 
районный ДДТ», МБОУ «Целинная СОШ № 1», объединение «Хозяин дома», 
«Универсальный пожарный автомобиль», выжигание по дереву, руководитель -  
Лепилин Сергей Иванович, педагог дополнительного образования, учитель 
технологии. Целинный район.

Назарова Екатерина, 2005 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «Целинный 
районный ДДТ», объединение «Фантазер», мягкая игрушка «На страже огня», 
вязание крючком, руководитель -  Стрельченко Марина Анатольевна, педагог 
дополнительного образования. Целинный район.

Новикова Анна, 2002 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «Целинный 
районный ДДТ», МБОУ «Дружбинская СОШ», панно «Осторожно -  огонь!», работа 
с тканью, руководитель -  Бруль Ирина Михайловна, педагог дополнительного 
образования, учитель технологии. Целинный район.

Стрельченко Татьяна, 2008 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «Целинный 
районный ДДТ», объединение «Страна мастеров», панно «При пожаре звони -  01», 
тестопластика, руководитель -  Донских Ирина Сергеевна, педагог дополнительного 
образования, Целинный район.

Плотникова Елизавета, 2004 года рождения, обучающаяся МКОУ «Усть- 
Тулатинская ООШ», панно «Пожарная машина», аппликащм пластилиновыми 
шариками, руководитель -  Огнерубова Галина Александровна, учитель физической 
культуры, Чарышский район.

Коллективы:
Коллектив обучаюпщхся МКОУ «Ситниковская СОШ Баевского района 

Алтайского края», филиал МКОУ «Сафроновская ООШ Баевского района
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Алтайского края» (Бурматова Евгения, 2007 года рождения, Бурматова Ирина, 2005 
года рождения), панно «Спички -  не игрушки», аппликация бумажными шариками, 
руководитель -  Швецова Людмила Алексеевна, учитель начальных классов, 
Баевский район.

Коллектив воспитанниц МБДОУ «Благовещенский ЦРР -  детский сад 
«Журавушка» (Атанесян Мария, Шаталова Ангелина, 2010 года рождения), панно 
«Береги от огня свою малую Родину!», аппликация, руководитель -  Горбатюк 
Ирина Юрьевна, воспитатель. Благовещенский район.

Коллектив обучающихся ЗМКУДО «ДДТ», учебная группа «Медвежонок» 
(Порубова Диана, Маслакова Ярослава, 2008 года рождения), панно «Спички эти ты 
не тронь, загорится вдруг огонь, уничтожит все вокруг. Ты не трогай спички, друг!», 
аппликация, руководитель -  Микушина Марина Дмитриевна, педагог 
дополнительного образования, Залесовский район.

Коллектив обучающихся МБУ ДО «ДТДиМ», студия декоративно
прикладного творчества «Вдохновение» (Рудик Александра, Михайлова Анастасия, 
Шеховцова Ксения, 2007-2008 годов рождения), панно «Пожар», гуашь, квиллинг, 
руководитель -  Калашникова Екатерина Александровна, педагог дополнительного 
образования, Змеиногорский район.

Коллектив обучающихся МБУ ДО «ДТДиМ», студия декоративно
прикладного творчества «Вдохновение» (Каверина Анастасия, 2008 года рождения, 
Ершова Дарья, 2006 года рождения), панно «Эмблема МЧС», торцевание, 
руководитель -  Калашникова Екатерина Александровна, педагог дополнительного 
образования, Змеиногорский район.

Коллектив обучающихся КГБОУ «Ключевская общеобразовательная школа- 
интернат» (Копылова Галина, Бахтин Никита, 2006 года рождения), панно «Рассказ
о неизвестном герое» (...Там из окошка сквозь огненный дым руки ребенок 
протягивал к ним), аппликация, руководитель -  Гукова Лариса Алексеевна, учитель, 
Ключевской район.

Коллектив обучающихся КГБОУ «Ключевская общеобразовательная школа- 
интернат» (Колясников Алексей, Леер Владимир, 2005-2006 годов рождения), 
«Лесная Дева», торцевание, руководитель -  Кузякова Анастасия Викторовна, 
психолог, Ключевской район.

Коллектив обучающихся МКОУ «Боровская ООШ» (Шабанова Дарья, 
Горланова Злата, 2005-2006 годов рождения), панно «Готовность № 1», аппликация 
из крупы, руководитель -  Черновская Тамара Анатольевна, учитель начальных 
классов, Крутихинский район.

Коллектив обучающихся МКОУ «Боровская ООШ» (Чекаева Алина, 
Долганова Елена, 2005-2006 годов рождения), панно «Пожарная машина», 
торцевание, руководитель -  Крищенко Галина Николаевна, учитель начальных 
классов, Крутихинский район.

Коллектив воспитанников МБДОУ «Детский сад «Сказка» (Карбышев Егор, 
Долгих Данил, 2010 года рождения), панно «Берегите лес», аппликация из салфеток, 
руководитель -  Некрасова Нина Юрьевна, воспитатель, г. Горняк, Локтевский 
район.

Коллектив обучающихся МКОУ «Лобанихинская СОШ» (Дробышева Алена,
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Подгорная Анастасия, 2006 года рождения), панно «Спички -  не игрушка!», 
аппликация из ткани, руководитель -  Богатырева Светлана Леонидовна, учитель 
начальных классов, Новичихинский район.

Коллектив воспитанников МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнездышко» 
(Карандайкина Валерия, Пономарева Арина, Жигалева Олеся, 2009-2010 годов 
рождения), объемная модель «Отважный пожарный», бумагопластика и аппликация 
из цветного скотча, руководитель -  Рогова Татьяна Петровна, воспитатель, 
г. Рубцовск.

Коллектив воспитанников МБДОУ «Детский сад № 38 «Росинка» 
(Шестопалов Илья, Шестопалов Кирилл, 2009 года рождения), «На выезде», 
аппликация, руководитель -  Алексуткина Ирина Ивановна, воспитатель, 
г. Рубцовск.

Коллектив обучающихся КГБОУ «Славгородская общеобразовательная 
школа-интернат» (Круль Яна, Бурычин Кирилл, 2001 года рождения), панно «Игра 
со страшным концом», аппликация, вытынанка, набрызг, руководитель -  Менцер 
Ирина Юрьевна, воспитатель, г. Славгород.

Коллектив обучающихся КГБОУ «Славгородская общеобразовательная 
школа-интернат» (Гофман Наталья, Штаудингер Галина, 2004 года рождения), 
«Спички не тронь, от спичек огонь», аппликация пластилиновыми шариками, 
руководитель -  Неганова Екатерина Владимировна, воспитатель, г. Славгород.

Коллектив обучающихся КГБОУ «Славгородская общеобразовательная 
школа-интернат» (Бернгардт Валентина, Кулагина Анна, 1999-2000 годов 
рождения), «Веселый телефон», изонить, руководитель -  Квасова Марина 
Дмитриевна, воспитатель, г. Славгород.

Коллектив обучающихся МБОУ «Платовская СОШ» (Константинов Виталий, 
Насиров Элвин Физули Оглы, 1998-1999 годов рождения), «Будни пожарного», 
работа с тканью, руководитель -  Алтухова Вера Абдулкеримовна, учитель 
технологии. Советский район.

Коллектив обучающихся МБУ ДО «ЦДТ» (Исакова Дарья, 2008 года 
рождения, Гурина Дарья, 2011 года рождения), панно «Спички не игрушки», 
аппликация пластилиновыми шариками, руководитель -  Калачева Елена Ивановна,
и.о. директора, Чарышский район.

Коллектив обучающихся МБОУ «Малобащелакская СОШ» (Анисимова 
Елена, Воробьева Дарья, 1998-1999 годов рождения), авторская кукла «Отважный 
пожарный», работа с тканью, чулочно-скульптурная техника, руководитель -  
Абраева Жанна Николаевна, учитель технологии, Чарышский район.

Коллектив обучающихся МБОУ «Маралихинская СОШ» (Бурова Анастасия, 
Капустина Анастасия, 2004 года рождения), «Спички -  не игрушка!», аппликация, 
руководитель -  Похорукова Ольга Сергеевна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе, Чарышский район.

Победители и призеры в номинации «Художественно-изобразительное 
творчество»;

В группе «Самый юный участник»;
1 место;
Лизинских Артем, 2010 года рождения, воспитанник МКДОУ
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«Панкрушихинский детский сад «Березка», «Спички детям не игрушка», масло, 
руководитель -  Ивановна Наталья Александровна, воспитатель, Панкрушихинский 
район.

2 место;
Бондарева Мария, 2009 года рождения, воспитанница МБОУ детский сад 

«Колосок», рисунок «Правила безопасности и поведения. Не играй со спичками!!!», 
акварель, руководители -  Афанасьева Татьяна Васильевна, Семьян Екатерина 
Гавриловна, воспитатели, Баевский район.

3 место:
Колтышев Роберт, 2010 года рождения, воспитанник МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 10 «Светлячок», «Календарь для пожарного с пожарной 
техникой», компьютерная графика, руководитель -  Шлыкова Галина Петровна, 
воспитатель, г. Заринск.

В возрастной группе 6-10 лет:
1 место:
Юнаков Матвей, 2007 года рождения, обучающийся МБОУ «Шииуновская 

СОШ им. А.В. Луначарского», «Всегда на страже», выжигание и роспись по дереву, 
руководитель -  Смирнова Наталья Михайловна, учитель начальных классов, 
Шипуновский район.

2 место:
Беньковская Алиса, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «Гимназия 

№ 22», рисунок «Действия в условиях пожара и чрезвычайных ситуациях», 
рисование углем и цветными мелками, руководитель -  Романова Любовь 
Алимпиевна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

3 место:
Веревкин Дмитрий, 2008 года рождения, обучающийся МБОУ «Алтайская 

ООШ № 3», рисунок «Друзья леса», гуашь, руководитель -  Веревкина Яна 
Михайловна, учитель. Алтайский район.

В возрастной группе 11-14 лет:
1 место:
Иванова Полина, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «Гимназия № 22», 

картина «Пожар», масло, руководитель -  Валуйская Наталья Владимировна, учитель 
начальных классов, г. Барнаул.

2 место:
Саратило Мария, 2003 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 10 

«Кадетский корпус юных спасателей», рисунок «Один день из жизни спасателя», 
гуашь, руководитель -  Юртайкина Ольга Сергеевна, учитель ИЗО, г. Рубцовск.

3 место:
Нарсеева Светлана, 2004 года рождения, обучающаяся МКОУ «Старо- 

Тарабинская ООШ имени Героев Советского Союза А.С. Красилова и 
Л.А. Черемнова», рисунок «Пожар в лесу», акварель, руководитель -  Кузина 
Татьяна Владимировна, учитель ИЗО, Кытмановский район.

В возрастной группе 15-18 лет:
1 место:
Соколова Валерия, 2001 года рождения, обучающаяся МКУ ДОД «Суетский
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ДЮЦ», изостудия «Радуга», картина «Берегите природу», масло, руководитель -  
Сизько Галина Федоровна, педагог дополнительного образования, Суетский район.

2 место:
Плохих Дмитрий, 2000 года рождения, обучающийся МКОУ «Трусовская 

СОШ», ДЮП «Огонек», книжка-малышка «Колокола Чернобыля», компьютерная 
графика, руководитель -  Колупаева Галина Викторовна, учитель математики, 
Курьинский район.

Литвинова Виктория, 2001 года рождения, обучающаяся МБУДО 
«Павловский ДЮЦ», панно «Огонь», роспись по дереву, руководитель -  
Вереникина Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования, Павловский 
район.

3 место:
Корнеев Евгений, 1998 года рождения, обучающийся МБОУ «Гимназия № 3», 

рисунок «Спасение из огня», гуашь, руководитель -  Бойченко Анна Викторовна, 
учитель ИЗО, г. Рубцовск.

Лауреаты в номинации «Художественно-изобразительное творчество»:
Чирук Кирилл, 2005 года рождения, обучающийся МБУ ДО «Баевский ЦДТ и 

ПО Алтайского края», витраж «Важная каждая минута!», рисование витражными 
красками, руководитель -  Санькова Юлия Александровна, педагог дополнительного 
образования, Баевский район.

Браун Владимир, 2000 года рождения, обучающийся МБОУ «СОШ № 81», 
ДЮП «Бранд», рисунок «Пожарные автомобили», графика, руководитель -  Звягина 
Наталья Алексеевна, учитель физической культуры, г. Барнаул.

Ёркина Виолета, 2006 года рождения, обучающаяся МБОУ «Лицей № 73», 
рисунок «Лесной пожар», гуашь, руководиггель -  Велькер Оксана Анатольевна, 
учитель начальных классов, г. Барнаул.

Каратайский Никита, 2003 года рождения, обучающийся МБОУ «Гимназия 
№ 22», календарь «Правила пожарной безопасности», компьютерная графика, 
руководитель -  Мишукова Ирина Владимировна, учитель русского языка и 
литературы, г. Барнаул.

Сазонов Арсений, 2002 года рождения, обучающийся МБОУ «Гимназия 
№ 42», рисунок «Жизнь в наших руках», гуашь, руководители -  Кемпф Нииа 
Робертовна, Рудакова Валентина Викторовна, педагоги дополнительного 
образования, г. Барнаул.

Клепинина Галина, 2000 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ЦЭВ», арт- 
студия «Радуга», рисунок «Огненная женщина», гуашь, руководитель -  Шелепова 
Евгения Васильевна, педагог дополнительного образования, г. Белокуриха.

Горынина Виктория, 1999 года рождения, обучающаяся МБУДО «ЦРТДиЮ», 
изостудия «Мозаика», рисунок «Берегите лес от пожара», акварель, руководитель -  
Запорожская Антонина Васильевна, педагог дополнительного образования, 
Быстроистокский район.

Некрасов Максим, 2002 года рождения, обучающийся МОУ «Талицкая ООШ» 
филиал МКОУ «Черемушкинская СОШ», календарь «Противопожарные загадки», 
компьютерная графика, руководитель -  Некрасова Людмила Васильевна, учитель 
немецкого языка, Залесовский район.
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Копылов Алексей, 2003 года рождения, обучающийся КГБОУ «Заринская 
общеобразовательная школа-интернат», рисунок «Туши костер в лесу», карандаш, 
руководитель -  Калашникова Наталья Ивановна, воспитатель, г. Заринск.

Быканова Екатерина, 2002 года рождевня, обучающаяся 7 «Б» класса МБОУ 
«Гимназия № 5 имени Е.Е. Парфенова», рисунок «Дети, не играйте с огнем», 
акварель, руководитель -  Кузнецов Геннадий Николаевич, учитель истории, 
г. Камень-на-Оби.

Зятькова Арина, 2003 года рождения, обучающаяся 6 «В» класса МБОУ 
«Гимназия № 5 имени Е.Е. Парфенова», рисунок «Спасенная жизнь», акварель, 
руководитель -  Калмыкова Нина Анатольевна, учитель математики, г. Камень-на- 
Оби.

Тимошенко Надежда, 2003 года рождения, обучающаяся МБОУ «Ключевская 
СОШ № 1», «Лесные пожары», карандаш, руководитель -  Найчук Татьяна 
Владимировна, учитель ИЗО и черчения, Ключевской район.

Зайцев Максим, 2007 года рождения, обучающийся МБОУ «Кулундинская 
СОШ № 2», рисунок «Доигрались», акварель, руководитель -  Рудова Татьяна 
Павловна, учитель начальных классов, Кулундинский район.

Ильина Елена, 2001 года рождения, обучающаяся МБОУ «Курьинская СОШ 
им. М.Т. Калашникова», «Укрощение стихии», гуашь, руководитель -  Костина 
Марина Алексеевна, учитель английского языка, Курьинский район.

Козлова Светлана, 1998 года рождения, обучающаяся МКОУ 
«Чернокурьинская СОШ», объединение «Мастерская рукоделия», рисунок «Успеть 
вовремя», гуашь, руководитель -  Тамбовцева Татьяна Николаевна, педагог 
дополнительного образования, Мамонтовский район.

Ионина Раиса, 2000 года рождения, воспитанница КГБУ «Поспелихинский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», рисунки «Уходя, 
затуши костер», «Костер в лесу -  это опасно», гуашь, руководитель -  Хорохордина 
Галина Васильевна, инструктор по труду, Поспелихинский район.

Галамага Карина, 2000 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 23», 
рисунок «Спасатель», гуашь, руководитель -  Журавлева Светлана Ивановна, 
учитель ИЗО, г. Рубцовск.

Калашникова Евгения, 2002 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ДЮЦ», 
«Пожар в лесу», рисование витражными красками, руководитель -  Носова Юлия 
Леонтьевна, педагог дополнительного образования, г. Рубцовск.

Мананкова Ксения, 2002 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 23», 
рисунок «Мой папа пожарный», гуашь, руководитель -  Журавлева Светлана 
Ивановна, учитель ИЗО, г. Рубцовск.

Анисимова Анастасия, 2007 года рождения, обучающаяся МКОУ 
«Пономаревская ООШ», плакат «Берегите лес», гуашь, руководитель -  Харламова 
Галина Гениадьевна, учитель начальных классов, Усть-Калманский район.

Участники в номинации «Художественно-изобразительное творчество», 
отмеченные за полноту раскрытия темы конкурса;

Абрамов Данил, 2007 года рождения, обучающийся МБОУ «Нижнечуманская 
СОШ Баевского района Алтайского края», рисунок «Пожар», гуашь, руководитель -  
Николаенко Лариса Геннадьевна, )Д1итель начальных классов, Баевский район.
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Куликова Алина, 2006 года рождения, обучающаяся МБОУ «Гимназия № 79», 
ДЮП «Факел», рисунок «Пожар в лесу», гуашь, руководитель -  Колесова Елена 
Александровна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

Торбина Снежана, 2001 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ДДТ», 
детское объединение «Фантазеры», рисунок «Деятельность пожарно-спасательных 
служб», гуашь, руководитель -  Рыбалко Лариса Юрьевна, педагог дополнительного 
образования, г. Бийск.

Щиголев Федор, 2003 года рождения, обучающийся МБУ ДО «Завьяловская 
ДШИ», рисунок «Счастливое спасение», гуашь, руководитель -  Бахарева Дарья 
Сергеевна, преподаватель ИЗО, Завьяловский район.

Фомин Захар, 2006 года рождения, обучающийся МКОУ «Суетская СОШ», 
рисунок «На пожаре», гуашь, руководитель -  Боровских Наталья Ивановна, учитель 
начальных классов, Краснощековский район.

Привалова Елизавета, 2006 года рождения, обучающаяся 3 «А» класса МАОУ 
«Боровихинская СОШ», рисунок «Пожарная часть с. Боровиха на страже леса», 
карандаш. Первомайский район.

Перова Ксения, 2003 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 18», 
рисунок «Борьба с огненной стихией», гуашь, руководитель -  Бессонова Наталья 
Александровна, учитель ИЗО, г. Рубцовск.

Дегтяренко Дмитрий, 2002 года рождения, обучающийся КГБОУ «Рубцовская 
общеобразовательная школа-интернат № 1», «Пожарный с собакой», рисунок на 
ткани, руководитель -  Крывоножко Ирина Александровна, педагог 
дополнительного образования, г. Рубцовск.

Панасенко Мария, 2001 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 23», 
рисунок «Помощь близка», гуашь, руководитель -  Журавлева Светлана Ивановна, 
учитель ИЗО, г. Рубцовск.

Солодовникова Полина, 2001 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ 
№ 23», рисунок «Приступил к тушению», гуашь, руководитель -  Журавлева 
Светлана Ивановна, учитель ИЗО, г. Рубцовск.

Участники в номинации «Художественно-изобразительное творчество»:
Бирюков Денис, 2000 года рождения, обучающийся КГБОУ «Алтайская 

общеобразовательная школа-интернат», творческое объединение «Основы 
художественных ремесел», панно «Пожарная команда», батик, руководитель -  
Тулина Галина Степановна, педагог дополнительного образования, Алтайский 
район.

Бережная Дарья, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «Нижнечуманская 
СОШ Баевского района Алтайского края», рисунок «Конь-Огонь», фломастер, 
руководитель -  Гальцова Любовь Васильевна, учитель начальных классов, Баевский 
район.

Бовкуш Сергей, 2007 года рождения, обучающийся МБОУ «Нижнечуманская 
СОШ Баевского района Алтайского края», рисунок «Пожарный», акварель, 
руководитель -  Николаенко Лариса Геннадьевна, зритель начальных классов, 
Баевский район.

Бондаренко Алексей, 2008 года рождения, обучающийся МБОУ 
«Нижнечуманская СОШ Баевского района Алтайского края», рисунок «Берегите лес
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ОТ огня!», каравдаш, руководитель -  Николаенко Лариса Геннадьевна, учитель 
начальных классов, Баевский район.

Ильиных Никита, 2007 года рождения, обучающийся МБОУ 
«Нижнечуманская СОШ Баевского района Алтайского края», плакат «Берегите лес 
от огня!», смешанная техника, руководитель -  Муравьева Елена Николаевна, 
учитель начальных классов, Баевский район.

Колобов Антон, 2010 года рождения, воспитанник МБОУ детский сад 
«Колосок», рисунок «Азбука безопасности. Не играй с огнем!!!», карандаш, 
руководители -  Афанасьева Татьяна Васильевна, Семьян Екатерина Гавриловна, 
воспитатели, Баевский район.

Косолапова Екатерина, 2004 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «Баевский 
ЦДТ и ПО Алтайского края», картина «Береги природу от пожара!», масляная 
живопись, руководитель -  Санькова Юлия Александровна, педагог 
дополнительного образования, Баевский район.

Макарова Алена, 2009 года рождения, воспитанница МБОУ детский сад 
«Колосок», рисунок «Безопасность в доме», карандаш, руководители -  Афанасьева 
Татьяна Васильевна, Семьян Екатерина Гавриловна, воспитатели, Баевский район.

Муравьева Валерия, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ 
«Нижнечуманская СОШ Баевского района Алтайского края», рисунок «На пожаре», 
карандаш, руководитель -  Николаенко Лариса Геннадьевна, учитель начальных 
классов, Баевский район.

Бессонова Арина, 2006 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «БГСЮТ», 
панно «Огнеборец», рисование витражными красками, руководитель -  Гуч Галина 
Гавриловна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

Карлина Алена, 1999 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат № 1», рисунок «Осторожно с огнем», 
акварель, руководитель -  Коржева Наталья Юрьевна, учитель географии и 
биологии, г. Барнаул.

Ковалев Данил, 2001 года рождения, воспитанник КГБУ «Барнаульский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4», рисунок «Пожар», 
карандаш, руководитель -  Мартынова Инна Валерьевна, воспитатель, г. Барнаул.

Косова Анастасия, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 102», 
«Не играйте с огнем!», ЗВ-аппликация, гуашь, руководитель -  Парфенова Наталья 
Викторовна, учитель начальных классов, учитель физической культуры, г. Барнаул.

Медведева Виктория, 2002 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «БГСЮТ», 
рисунок «Детские шалости», гуашь, карандаш, руководитель -  Бородина Светлана 
Николаевна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

Миргородская Анастасия, 2005 года рождения, воспитанница КГБУ 
«Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4», 
рисунок «Не оставляйте детей без присмотра!», акварель, руководитель -  
Мартынова Инна Валерьевна, воспитатель, г. Барнаул.

Москвина Екатерина, 2000 года рождения, воспитанница 1СГБУ 
«Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4», 
рисунок «Детская шалость приводит к беде», карандаш, г. Барнаул.

Никулина Маргарита, 2002 года рождения, обучающаяся КГБОУ

29



«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 1», рисунок «Не допускайте 
пожар в лесу», акварель, г. Барнаул.

Парфенова Софья, 2002 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «БГСЮТ», 
рисунки «Огнеборщ.1», «Тущение пожара в высотном здании», графика, 
руководитель -  Гуч Галина Гавриловна, педагог дополнительного образования, 
г. Барнаул.

Позднякова Дарья, 2000 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 84», 
ДЮП «Пламя», рисунок «Берегите лес», гуашь, руководитель -  Грекова Антонина 
Ивановна, учитель физической культуры, г. Барнаул.

Скоркина Александра, 2000 года рождения, воспитанница КГБУ 
«Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4», 
рисунок «Берегите лес от пожара!», карандаш, руководитель -  Мартынова Инна 
Валерьевна, воспитатель, г. Барнаул.

Скоркина Анастасия, 2006 года рождения, воспитанница КГБУ «Барнаульский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4», рисунки «Спички 
детям не игрушки», «Не оставляйте включенными электроприборы», фломастер, 
руководитель -  Мартынова Инна Валерьевна, воспитатель, г. Барнаул.

Тройнина Феона, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «Лицей № 3», 
рисунок «Ради жизни на Земле», карандаш, руководитель -  Никифорова Анна 
Анатольевна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

Шабалина Амалия, 2005 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат № 4», «Спички не тронь! В спичках -  
огонь!», рисование витражными красками, руководитель -  Подгорбунская Татьяна 
Александровна, воспитатель, г. Барнаул.

Ширинин Дмитрий, 2006 года рождения, обучающийся МБОУ «Гимназия 
№ 74», «Расписание уроков», компьютерная графика, руководитель -  Гильгинберг 
Людмила Викторовна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

Буйнова Арина, 2006 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ЦЭВ», арт- 
студия «Радуга», рисунок «Лесной пожар», гуашь, руководитель -  Шелепова 
Евгения Васильевна, педагог дополнительного образования, г. Белокуриха.

Ваганова Милена, 2006 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ЦЭВ», арт- 
студия «Радуга», рисунок «Не оставляйте костры без присмотра», гуашь, 
руководитель -  Шелепова Евгения Васильевна, педагог дополнительного 
образования, г. Белокуриха.

Палкина Олеся, 2003 года рождения, об)^ающаяся МБУ ДО «ЦЭВ», арт- 
студия «Радуга», рисунок «Огонь и вода», гуашь, руководитель -  Шелепова Евгения 
Васильевна, педагог дополнительного образования, г. Белокуриха.

Хабибуллина Дина, 2005 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ЦЭВ», арт- 
студия «Радуга», рисунок «Костер в лесу», гуашь, руководитель -  Шелепова 
Евгения Васильевна, педагог дополнительного образоважя, г. Белокуриха.

Хайдарова Виктория, 2007 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ЦЭВ», арт- 
студия «Радуга», рисунок «Пожар в лесу», гуашь, руководитель -  Шелепова Евгения 
Васильевна, педагог дополнительного образования, г. Белокуриха.

Кунанбаева Екатерина, 2003 года рождения, обучающаяся МБОУ «Верх- 
Ануйская ОС(п)Ш», рисунок «Пожар -  это опасно», карандаш, руководитель-
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Меженцева Людмила Валентиновна, учитель ИЗО, Быстроистокский район.
Островзорова Анастасия, 2006 года рождения, обучающаяся МКОУ 

«Светловская СОШ Завьяловского района», рисунок «На пожаре», карандаш, 
фломастер, руководитель -  Неделько Татьяна Владимировна, учитель начальных 
классов, Завьяловский район.

Спирин Иван, 2002 года рождения, обучающийся МКОУ «Светловская СОШ 
Завьяловского района», рисунок «Берегите природу от огня», карандаш, фломастер, 
руководитель -  Приходько Наталья Степановна, зритель ИЗО, Завьяловский район.

Данилова Надежда, 2010 года рождения, обучающаяся ЗМКУДО «ДДТ», 
учебная группа «Медвежонок», рисунок «Хвала труду пожарного», карандаш, 
руководитель -  Микушина Марина Дмитриевна, педагог дополнительного 
образования, Залесовский район.

Кельман Александр, 2010 года рождения, обучающийся ЗМКУДО «ДДТ», 
учебная группа «Медвежонок», рисунок «Если случится беда, пожар разгорится 
вдруг, придет к вам на помощь всегда пожарный -  надежный друг», карандаш, 
руководитель -  Микушина Марина Дмитриевна, педагог дополнительного 
образования, Залесовский район.

Чепкасова Диана, 2006 года рождения, обучающаяся ЗМКУДО «ДДТ», 
учебная группа «Медвежонок», рисунок «Пожар -  это всегда беда, огонь не щадит 
никого никогда, он пожирает все на пути, поэтому с ним не шути», карандаш, 
руководитель -  Корнейчук Галина Ивановна, педагог дополнительного образования, 
Залесовский район.

Чепкасова Софья, 2006 года рождения, обучающаяся МКОУ «Залесовская 
СОШ № 1», объединение «Успешный ученик», рисунок «Хвала пожарным», 
карандаш, руководитель -  Полякова Тамара Геннадьевна, директор ЗМКУДО 
«ДДТ», Залесовский район.

Бучельникова Дарья, 2007 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ДТДиМ», 
студия декоративно-прикладного творчества «Вдохновение», рисунок «Берегите 
лес», фломастер, руководитель -  Калашникова Екатерина Александровна, педагог 
дополнительного образования, Змеиногорский район.

Жабина Елизавета, 2006 года рождеьшя, обучающаяся МКОУ «Гальцовская 
ООШ», рисунок «Внимание, огонь!», карандаш, руководитель -  Рыжиков Юрий 
Владимирович, учитель начальных классов, Змеиногорский район.

Максимова Ирина, 2004 года рождения, обучающаяся МКОУ «Гальцовская 
ООШ», рисунок «Берегите лес», карандаш, руководитель -  Рыжиков Юрий 
Владимирович, учитель начальных классов. Змеиногорский район.

Мартынова Софья, 2007 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ДТДиМ», 
студия декоративно-прикладного творчества «Вдохновение», рисунок «Лесной 
пожар», гуашь, руководитель -  Калашникова Екатерина Александровна, педагог 
дополнительного образования. Змеиногорский район.

Рудзинская Надежда, 2005 года рождения, об)^ающаяся МБУ ДО «ДТДиМ», 
студия декоративно-прикладного творчества «Вдохновение», рисунок «При пожаре 
звоните 01», гуашь, руководитель -  Калашникова Екатерина Александровна, 
педагог дополнительного образования. Змеиногорский район.

Смолякова Вера, 2006 года рождения, обучающаяся МКОУ «Гальцовская
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ООШ», рисунок «Не шути с огнем!», карандаш, руководитель -  Рыжиков Юрий 
Владимирович, учитель начальных классов. Змеиногорский район.

Спивакова Юлия, 2009 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ДТДиМ», 
студия декоративно-прикладного творчества «Вдохновение», рисунок «Берегите 
природу», фломастер, руководитель -  Калашникова Екатерина Александровна, 
педагог дополнительного образования, Змеиногорский район.

Старенко Ксения, 2007 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ДТДиМ», 
студия декоративно-прикладного творчества «Вдохновение», рисунок «Лесной 
пожар», гуашь, руководитель -  Калашникова Екатерина Александровна, педагог 
дополнительного образования. Змеиногорский район.

Чалых Арина, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «Октябрьская СОШ», 
рисунок «Спички детям не игрушки», карандаш, руководитель -  Дьячкова Галина 
Валентиновна, учитель начальных классов, педагог дополнительного образования
О ДО «Юдар», Змеиногорский район.

Афонина Дарья, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ ДО «Калманский 
районный ДЮЦ», изостудия «Зазеркалье», «Берегите природу!», гуашь, 
руководитель -  Жуковская Виктория Юрьевна, педагог дополнительного 
образования, Калманский район.

Пешкова Валерия, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ ДО «Калманский 
районный ДЮЦ», изостудия «Зазеркалье», «Спички детям не игрушка!», гуашь, 
руководитель -  Жуковская Виктория Юрьевна, педагог дополнительного 
образования, Калманский район.

Астанина Арина, 2003 года рождения, обучающаяся МБОУ «Лицей № 4», 
кружок «Волшебный карандаш», ДЮП «Спасатель», рисунок «Наши спасатели», 
гуашь, руководитель -  Каппес Татьяна Владимировна, учитель ИЗО, г. Камень-на- 
Оби.

Бородин Михаил, 2003 года рождения, обучающийся 6 «Б» класса МБОУ 
«Гимназия № 5 имени Е.Е. Парфенова», рисунок «Чтобы не было беды», гуашь, 
руководитель -  Шушакова Светлана Алексеевна, социальный педагог, г. Камень-на- 
Оби.

Василищева Валерия, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «Лицей № 4», 
кружок «Волшебный карандаш», рисунок «Берегите лес от огня», акварель, 
руководитель -  Каппес Татьяна Владимировна, учитель ИЗО, г. Камень-на-Оби.

Васильев Сергей, 2002 года рождения, обучающийся 7 «Б» класса МБОУ 
«Гимназия № 5 имени Е.Е. Парфенова», рисунок «Берегите лес от огня», карандаш, 
руководитель -  Кузнецов Геннадий Николаевич, учитель истории, г. Камень-на- 
Оби.

Гуреева Екатерина, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «Лицей № 4», 
кружок «Волшебный карандаш», рисунок «Не играй с огнем!», акварель, 
руководитель -  Каппес Татьяна Владимировна, учитель ИЗО, г. Камень-на-Оби.

Кузнецова Кристина, 2001 года рождения, обучающаяся МБОУ «Лицей № 4», 
ДЮП «Спасатель», рисунок «Берегите лес от пожара», руководитель -  Цегельников 
Николай Николаевич, учитель истории и обществознания, г. Камень-на-Оби.

Михалева Алиса, 2004 года рождения, обучающаяся МБОУ «Лицей № 4», 
кружок «Волшебный карандаш», рисунок «Огонь -  разрушитель», акварель.
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руководитель -  Каппес Татьяна Владимировна, учитель ИЗО, г. Камень-на-Оби.
Нечипоренко Виктория, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «Лицей 

№ 4», кружок «Волшебный карандаш», рисунок «Берегите лес от пожара!», 
карандаш, руководитель -  Каппес Татьяна Владимировна, учитель ИЗО, г. Камень- 
на-Оби.

Пташкина Ксения, 2004 года рождения, обучающаяся МБОУ «Лицей № 4», 
кружок «Волшебный карандаш», рисунок «Берегитесь огня!», акварель, 
руководитель -  Каппес Татьяна Владимировна, учитель ИЗО, г. Камень-на-Оби.

Степура Валерия, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «Лицей № 4», 
кружок «Волшебный карандаш», рисунок «Берегите лес от пожара!», гуашь, 
руководитель -  Каппес Татьяна Владимировна, учитель ИЗО, г. Камень-на-Оби.

Шалобода Никита, 2006 года рождения, обучающийся 3 «Б» класса МБОУ 
«Гимназия № 5 имени Е.Е. Парфенова», рисунок «Будни пожарных», акварель, 
руководитель -  Кузнецова Елена Юрьевна, учитель начальных классов, г. Камень- 
на-Оби.

Беккер Максим, 2004 года рождения, обучающийся КГБОУ «Ключевская 
общеобразовательная школа-интернат», «Пожарная машина», карандаш, 
руководитель -  Черткова Анна Петровна, воспитатель, Ключевской район.

Беляевская Олеся, 2005 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Ключевская 
общеобразовательная школа-интернат», «Берегите лес», карандаш, руководитель -  
Черткова Анна Петровна, воспитатель, Ключевской район.

Герасимова Елизавета, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «Ключевская 
СОШ № 1», рисунок «Следите за кострами!», фломастер, руководитель -  Фаст 
Надежда Федоровна, воспитатель группы продленного дня, Ключевской район.

Ерин Данил, 2004 года рождения, обучающийся МБОУ «Ключевская СОШ 
№ 1», рисунок «Работа пожарных», карандаш, руководитель -  Найчук Татьяна 
Владимировна, учетель ИЗО и черчения, Ключевской район.

Жерновская Катерина, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «Ключевская 
СОШ № 1», «Берегите лес», акварель, руководитель -  Найчук Татьяна 
Владимировна, учитель ИЗО и черчения, Ключевской район.

Ильиных Данил, 2004 года рождения, обучающийся КГБОУ «Ключевская 
общеобразовательная школа-интернат», «Пожарная машина», карандаш, 
руководитель -  Черткова Анна Петровна, воспитатель, Ключевской район.

Кабакова Елизавета, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «Ключевская 
СОШ № 1», рисунок «Огонь -  не забава», гуашь, руководитель -  Найчук Татьяна 
Владимировна, учитель ИЗО и черчения, Ключевской район.

Ковалев Денис, 2008 года рождения, обучающийся МБОУ «Ключевская СОШ 
№ 1», рисунок «Пожар повышенной сложности», фломастер, руководитель -  Фаст 
Надежда Федоровна, воспитатель группы продленного дня, Ключевской район.

Маклаков Дмитрий, 2003 года рождения, обучающийся КГБОУ «Ключевская 
общеобразовательная школа-интернат», «Давайте беречь природу!», акварель, 
руководитель -  Герман Светлана Владимировна, воспитатель, Ключевской район.

Пахомов Кирилл, 2008 года рождения, обучающийся МБОУ «Ключевская 
СОШ № 1», рисунок «Работа пожарных опасна и трудна», фломастер, руководитель
-  Фаст Надежда Федоровна, воспитатель группы продленного дня, Ключевской
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район.
Сиденко Артем, 2008 года рождения, обучающийся МБОУ «Ключевская СОШ 

№ 1», рисунок «Моя работа -  помогать людям», фломастер, руководитель -  Фаст 
Надежда Федоровна, воспитатель группы продленного дня, Ключевской район.

Строкова Дарья, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «Ключевская СОШ 
№ 1», рисунок «Берегите лес от огня», фломастер, руководитель -  Фаст Надежда 
Федоровна, воспитатель группы продленного дня, Ключевской район.

Трегубов Андрей, 2005 года рождения, обучающийся КГБОУ «Ключевская 
общеобразовательная школа-интернат», «Пожар -  наш страшный враг», акварель, 
руководитель -  Герман Светлана Владимировна, воспитатель, Ключевской район.

Черных Екатерина, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «Ключевская 
СОШ № 1», рисунок «При пожаре звони 01!», гуашь, руководитель -  Найчук 
Татьяна Владимировна, учитель ИЗО и черчения, Ключевской район.

Алдошин Сергей, 2005 года рождения, обучающийся МБОУ «Косихинская 
СОШ», рисунок «Горящий дом», карандаш, руководитель -  Бородина Лариса 
Александровна, учитель начальных классов, Косихинский район.

Рогова Александра, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «Косихинская 
СОШ», рисунок «Юный помощник пожарных», акварель, руководитель -  Порошина 
Татьяна Ивановна, учитель начальных классов, Косихинский район.

Табакаева Татьяна, 2001 года рождения, обучающаяся МБОУ «Быстрянская 
СОШ им. О. Суртаева», творческое объединение «Изостудия», «Борец с огнем», 
гуашь, руководитель -  Попова Нина Юльевна, учитель технологии, Красногорский 
район.

Бухтоярова Эллада, 2004 года рождения, об)Д1ающаяся МБОУ 
«Краснощековская СОШ № 1», рисунок «Будьте осторожны!», акварель, 
руководитель -  Гетман Ирина Васильевна, учитель технологии и ИЗО, 
Краснощековский район.

Веденеев Максим, 2004 года рождения, обучающийся МБОУ 
«Краснощековская СОШ № 1», рисунок «Такая работа», карандаш, руководитель -  
Гетман Ирина Васильевна, учитель технологии и ИЗО, Краснощековский район.

Дерксен Анастасия, 2005 года рождения, обучающаяся МКОУ «Суетская 
СОШ», рисунок «Спасатель МЧС», акварель, руководитель -  Дручинина Татьяна 
Васильевна, учитель начальных классов, Краснощековский район.

Еньшина Светлана, 2005 года рождения, обучающаяся МКОУ «Суетская 
СОШ», рисунок «Случилась беда -  МЧС спасет всегда!», карандаш, руководитель -  
Дручинина Татьяна Васильевна, учитель начальных классов, Краснощековский 
район.

Косихин Матвей, 2006 года рождения, обучающийся МКОУ «Суетская 
СОШ», рисунок «Пожар», гуашь, руководитель -  Боровских Наталья Ивановна, 
учитель начальных классов, Краснощековский район.

Мальцев Данил, 2004 года рождения, обучающийся МБОУ «Краснощековская 
СОШ № 1», рисунок «Мы победим!», карандаш, руководитель -  Гетман Ирина 
Васильевна, учитель технологии и ИЗО, Краснощековский район.

Матвеенков Максим, 2005 года рождения, обучающийся МКОУ «Суетская 
СОШ», рисунок «МЧС поможет», гуашь, руководитель -  Дручинина Татьяна
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Васильевна, учитель начальных классов, Краснощековский район.
Ударцев Василий, 2006 года рождения, обучающийся МКОУ «Суетская 

СОШ», рисунок «Спасение на пожаре», гуашь, руководитель -  Боровских Наталья 
Ивановна, учитель начальных классов, Краснощековский район.

Урумбаев Ренад, 2007 года рождения, обучающийся МБОУ «Курская СОШ», 
«Все ли ты знаешь о пожарной безопасности?», карандаш, руководитель -  Бабичева 
Светлана Александровна, учитель начальных классов, Кулундинский район.

Семибратова Юлия, 2008 года рождения, обучающаяся МКОУ «Усть- 
Таловская СОШ», книжка-малышка «Правила пожарной безопасности», 
руководитель -  Матвеева Светлана Владимировна, учитель начальных классов, 
Курьинский район.

Паладьева Анастасия, 2002 года рождения, обучающаяся МКОУ «Самарская 
СОШ», календарь «Сезонные причины пожара», акварель, руководитель -  
Пшеняник Ольга Васильевна, учитель русского языка и литературы, Локтевский 
район.

Желонкина Варвара, 2006 года рождения, обучающаяся МБОУ ДО «ДЮЦ 
города Новоалтайска», изостудия, рисунок «01», акварель, руководитель -  Бух 
Елена Александровна, педагог дополнительного образования, г. Новоалтайск.

Мокин Арутр, 2007 года рождения, обучающийся КГБОУ «Новоалтайская 
общеобразовательная школа-интернат», «Мы пожар победим и птиц защитим», 
фломастер, руководитель -  Вист Ирина Валерьевна, воспитатель, г. Новоалтайск.

Сон Анфиса, 2009 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Новоалтайская 
общеобразовательная школа-интернат», «Не играй с огнем», гуашь, руководитель -  
Рахматуллоева Ольга Павловна, воспитатель, г. Новоалтайск.

Арсеньев Виктор, 2001 года рождения, обучающийся МКОУ 
«Панкрушихинская СОШ», «Пожарное дело для юных спасателей», фотоколлаж, 
Панкрушихинский район.

Вязунова Анна, 2004 года рождения, обучающаяся МКОУ «Панкрушихинская 
СОШ», рисунок «Помощь», карандаш, руководитель -  Гончарова Лидия Егоровна, 
учитель ИЗО, Панкрушихкснский район.

Кетрарь Елена, 2002 года рождения, обучающаяся МБОУ ДО 
«Панкрушихинский ЦТ», изостудия «Палитра», «Лесные пожары, пылающий 
лес...», гуашь, руководитель -  Черникова Анна Анатольевна, педагог 
дополнительного образования, Панкрушихинский район.

Эйферт Данил, 2007 года рождения, обучающийся МКОУ «Луковская СОШ», 
рисунок «Пожарная техника», карандаш, руководитель -  Ростовцева Людмила 
Николаевна, учитель начальных классов, Панкрушихинский район.

Калыжников Кирилл, 2007 года рождения, воспитанник КГБУ 
«Поспелихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», 
«Пожар в лесу», акварель, руководитель -  Кривошеина Любовь Николаевна, 
воспитатель, Поспелихинский район.

Шайдуров Глеб, 2003 года рождения, воспитанник КГБУ «Поспелихинский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», рисунок «Всегда 
спешим на помощь», гуашь, руководитель -  Локтева Татьяна Викторовна, 
воспитатель, Поспелихинский район.
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Вашута Ульяна, 2008 года рождения, обучающаяся 1 «В» класса МАОУ 
«Боровихинская СОШ», рисунок «Пожар в лесу», карандаш. Первомайский район.

Воронина Ирина, 2006 года рождения, обучающаяся 3 «А» класса МАОУ 
«Боровихинская СОШ», рисунок «Шалость детей с огнем», карандаш. 
Первомайский район.

Гаршина Маргарита, 2008 года рождения, обучающаяся 1 «В» класса МАОУ 
«Боровихинская СОШ», рисунок «Тушение пожара», карандаш, Первомайский 
район.

Красноруцкая Полина, 2006 года рождения, обучающаяся 3 «А» класса МАОУ 
«Боровихинская СОШ», рисунок «Спички детям не игрушка», карандаш. 
Первомайский район.

Полевая Полина, 2008 года рождения, обучающаяся 1 «В» класса МАОУ 
«Боровихинская СОШ», рисунок «Отважный пожарный», карандаш, фломастер. 
Первомайский район.

Рыбалкина Вера, 2006 года рождения, обучающаяся 3 «А» класса МАОУ 
«Боровихинская СОШ», рисунок «Пожарный-герой», карандаш. Первомайский 
район.

Трегубова Дарья, 2006 года рождения, обучающаяся 3 «А» класса МАОУ 
«Боровихинская СОШ», памятка «Не играй с огнем!», карандаш. Первомайский 
район.

Чекалин Алексей, 2008 года рождения, обучающийся 1 «В» класса МАОУ 
«Боровихинская СОШ», рисунок «На пожаре», карандаш. Первомайский район.

Каптюхин Александр, 2008 года рождения, обучающийся МБОУ 
«Ребрихинская СОШ», ДЮП «Огонек», книжка-малышка «01», руководитель -  
Каптюхина Елена Эдуардовна, учитель начальных классов, Ребрихинский район.

Селянин Данил, 2005 года рождения, обучающийся МКОУ ДО «Ребрихинский 
ДЮЦ», объединение «Страна Мастеров», рисунок «Юный пожарный», гуашь, 
руководитель -  Свирина Надежда Геннадьевна, педагог дополнительного 
образования, Ребрихинский район.

Восканян Ануш, 2004 года рождения, обучающаяся МБОУ «Родинская СОШ 
№ 1», кружок «Палитра», рисунок «Газ очень опасен!», акварель, фломастер, 
руководитель -  Гмыря Елена Степановна, учитель ИЗО, Родинский район.

Приступ Алексей, 2004 года рождения, обучающийся МБОУ «Родинская 
СОШ № 1», кружок «Палитра», рисунок «Спасибо, пожарный!», карандаш, 
руководитель -  Гмыря Елена Степановна, учитель ИЗО, Родинский район.

Юрьева Ангелика, 2004 года рождения, обучающаяся МБОУ «Родинская 
СОШ № 1», кружок «Палитра», рисунок «Помогите! Звони 01!», акварель, 
руководитель -  Гмыря Елена Степановна, учитель ИЗО, Родинский район.

Штаудингер Г алина, 2004 года рождения, обучающаяся КГБОУ 
«Славгородская общеобразовательная школа-интернат», «Профессия -  пожарный», 
граттаж, руководитель -  Недоруб Татьяна Анатольевна, старший вожатый, 
г. Славгород.

Сафронов Станислав, 2002 года рождения, обучающийся МБОУ «Советская 
СОШ», рисунок «После пожара», графика, руководитель -  Сафронова Галина 
Дмитриевна, учитель ИЗО, Советский район.
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Кожевова Дарья, 2000 года рождения, обучающаяся МКОУ «Карабинская 
СОШ», рисунок «Друзья-огнеборцы», карандаш, руководитель -  Соколов Анатолий 
Викторович, учитель ОБЖ, Солтонский район.

Титова Дарья, 2004 года рождения, обучающаяся МКОУ «Карабинская 
СОШ», рисунок «Умей пользоваться огнетушителем!», карандаш, руководитель -  
Соколов Анатолий Викторович, учитель ОБЖ, Солтонский район.

Безрукова Анна, 2008 года рождения, обучающаяся МКОУ «Ниж-Суетская 
СОШ им. А. Карпенко», ДЮП «Команда -  01», рисунок «Пожарные всегда спешат 
на помощь», карандаш, фломастер, руководитель -  Назаренко Нина Александровна, 
учитель начальных классов, Суетский район.

Волкова Дарья, 2003 года рождения, обучающаяся МКУ ДОД «Суетский 
ДЮЦ», изостудия «Радуга», «Зов о помощи», гуашь, руководитель -  Сизько Галина 
Федоровна, педагог дополнительного образования, Суетский район.

Кононенко Савелий, 2009 года рождения, об)^ающийся МБОУ «Верх- 
Суетская СОШ», кружок «Креатив», рисунок «Пожар в доме», акварель, 
руководитель -  Брух Марина Тагировна, учитель предшкольной подготовки, 
Суетский район.

Антонов Савелий, 2002 года рождения, обучающийся МКОУ «Беловская 
СОШ № 1», плакат «Берегите лес от пожара», гуашь, руководитель -  Снегирь 
Татьяна Александровна, учитель начальных классов, Троищсий район.

Лобцева Алена, 2005 года рождения, обучающаяся МКОУ «Заводская СОШ», 
кружок «Рисование», «Фиксики спешат на помощь», гуашь, рамка из бересты, 
руководитель -  Червонных Татьяна Николаевна, учитель ИЗО, Троищсий район.

Пашкова Анастасия, 2004 года рождения, обучающаяся МКОУ «Заводская 
СОШ», кружок «Рисование», «Я тебя спасу», гуашь, рамка из бересты, 
руководитель -  Червонных Татьяна Николаевна, учитель ИЗО, Троищсий район.

Свиридова Виктория, 2004 года рождения, обучающаяся МКОУ «Заводская 
СОШ», кружок «Рисование», «Берегите лес», гуашь, рамка из бересты, 
руководитель -  Червонных Татьяна Николаевна, учитель ИЗО, Троищсий район.

Глухонемых Алексей, 2010 года рожде1шя, воспитанник МБДОУ детский сад 
«Теремок», плакат «Пожарная безопасность», руководитель -  Петрова Светлана 
Александровна, воспитатель, Усть-Калманский район.

Курбаков Вячеслав, 2000 года рождения, обучающийся МКОУ «Богатская 
ООШ», ДЮП «Спасатели», плакат «Берегите природу от пожара», акварель, 
руководитель -  Курбакова Татьяна Николаевна, педагог-организатор, Хабарский 
район.

Матусеева Анжелика, 2004 года рождения, обучающаяся МКОУ «Богатская 
ООШ», детская студия «Юный эрудит», «Календарь пожарному», компьютерная 
графика, руководитель -  Матусеева Людмила Николаевна, учитель географ™, 
Хабарский район.

Снесарь Ирина, 2004 года рождения, обучающаяся МБОУ «Плёсо-Курьинская 
ООШ», книга «Летопись пожарной охраны Алтайского края», иллюстращ1и автора, 
руководитель -  Петрова Ирина Витальевна, учитель физики, Хабарский район.

Александрова Анастасия, 2004 года рождения, обучающаяся МБУ ДО 
«Целинный районный ДДТ», МБОУ «Воеводская СОШ», творческое объединение
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«Основы журналистики и издательского дела», набор тематических буклетов 
«Правила поведения при пожаре», компьютерная графика, руководитель -  Троян 
Нина Васильевна, педагог дополнительного образования, учитель русского языка и 
литературы. Целинный район.

Коллективы:
Коллектив воспитанников подготовительной группы МБДОУ детский сад 

«Колосок», буклет «Мы б в пожарные пошли! Пусть нас научат!», компьютерная 
графика, руководитель -  Струнова Марина Сергеевна, воспитатель, Баевский район.

Коллектив обучающихся ЗМКУДО «ДДТ», учебная группа «Медвежонок» 
(Семенов Евгений, Семенов Сергей, 2010 года рождения), рисунок «Хвала труду 
пожарного, и слава, и почет. Таких профессий доблестных в стране наперечет!», 
карандаш, руководитель -  Микушина Марина Дмитриевна, педагог 
дополнительного образования, Залесовский район.

Коллектив воспитанниц КГБУ «Заринский центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей», ДЮП «Дымовята» (Столярова Любовь, Столярова 
Людмила, 2004 года рождения), буклет «Памятка противопожарной безопасности», 
компьютерная графика, руководитель -  Солодовникова Елена Олеговна, педагог 
дополнительного образования, г. Заринск.

Коллектив обучающихся МБОУ «Красногорская СОШ» (Макарьева Виктория,
2008 года рождения, Лобанов Алексей, 2001 года рождения), плакат «Детям об 
огне», руководитель -  Шепик Ирина Анатольевна, учитель начальных классов, 
Красногорский район.

Коллектив обучающихся МКОУ «Кузнецовская СОШ», детское объединение 
«Цветик-семицветик» (Кондратьев Михаил, Кондратьев Никита, 2008 года 
рождения), книжка-малышка «Из истории пожарного дела», руководитель -  
Никулина Валентина Яковлевна, учитель начальных классов, Курьинский район.

Коллектив школы раннего развития «Семицветик» МБОУ ДО «ДЮЦ города 
Новоалтайска» (Васильева Ангелина, Матвей Инга, Казаков Степан, Колобова 
Снежана, Мотовников Павел, Семенцева Екатерина, Степанова Дарья, Бойков 
Макар, Калашников Вадим, Лазарев Валентин, Горбунова Валерия, Райко Таисья, 
2009-2010 годов рождения), стенгазета «МЧС -  наши герои!», карандаш, 
аппликация, руководитель -  Синикова Лариса Дмитриевна, педагог 
дополнительного образования, г. Новоалтайск.

Победители и призеры в номинации «Технические виды творчества»:
В группе «Самый юный участник»:
1 место:
Спиненко Артем, 2009 года рождения, воспитанник МБДОУ «Детский сад 

№ 41 «Золотая рыбка», «Пожарный щит», макетирование, руководители -  
Гайдарова Галина Алексеевна, Поветкина Наталья Викторовна, воспитатели, 
г. Рубцовск.

2 место:
Новиков Максим, 2009 года рождения, воспитанник МБДОУ детский сад № 7 

«Сказочная полянка» общеразвивающего вида, «МЧС -  01 -  на страже огня!», 
макетирование, руководитель -  Зубарева Надежда Петровна, воспитатель, 
г. Заринск.
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Коллектив театральной студии «Фантазёры» МБДОУ ЦРР -  детский сад 
«Рябинка» (Уймова Ульяна, Толстова Дарья, Шелякин Егор, Симоненко Ульяна, 
Переверзев Савва, Корсун Андрей, Антонова Ульяна, Черданцева Мария, Гололобов 
Тимофей, Селиванова Нина, Захарьева Ксения, 2009-2010 годов рождения), детский 
спектакль по мотивам сказки С. Маршака «Кошкин дом», видео, руководитель -  
Савченко Нина Геннадьевна, воспитатель, г. Белокуриха.

3 место:
Белокриницкий Александр, 2011 года рождения, воспитанник МБДОУ 

«Детский сад «Сказка», «Где пожар -  там беда», макетирование, бросовый 
материал, руководитель -  Киптилова Любовь Александровна, воспитатель, 
г. Горняк, Локтевский район.

В возрастной группе 6-10 лет:
1 место:
Буймов Егор, 2006 года рождения, обучающийся МБОУ «Верх-Катунская 

СОШ», «Робот-пожарный», моделирование, руководитель -  Трямкина Нина 
Васильевна, учитель начальных классов, Бийский район.

2 место:
Попова Диана, 2009 года рождения, обучающаяся МКОУ «Родинская СОШ», 

«Пожарная машина», моделирование, квиллинг, руководитель -  Попова Олеся 
Ивановна, учитель русского языка и литературы, Шипуновский район.

3 место:
Швагерус Егор, 2007 года рождения, обучающийся МБОУ «СОШ № 2», 

«Пожарная машина», моделирование, руководиггель -  Радюга Валеетина Ивановна, 
учитель начальных классов, г. Горняк, Локтевский район.

В возрастной группе 11-14 лет:
1 место:
Коллектив обучающихся МКУ ДО «Топчихинский ДЮЦ» (Давыдов Михаил, 

Першаева Ирина, Панфилова Карина, 2004-2005 годов рождения), «Мы всегда на 
страже», моделирование, мягкая игрушка, руководитель -  Давыдова Ирина 
Анатольевна, педагог дополнительного образования, Топчихинский район.

2 место:
Тавокин Иван, 2004 года рождения, об)Д1ающийся МБОУ «СОШ № 51», 

«Пожарная машина», моделирование, руководитель -  Почтарева Вера Николаевна, 
учитель ОБЖ, г. Барнаул.

3 место:
Кузнецов Владимир, 2002 года рождения, обучающийся КГБОУ 

«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6», сюжетная композищ1я 
«Пожарный на посту», тестопластика, макетирование, руководитель -  Иванова 
Надежда Викторовна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

Энделин Константин, 2001 года рождения, обучающийся КГБОУ 
«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6», сюжетная композищш 
«Вызов 01», макетирование, руководитель -  Иванова Надежда Викторовна, педагог 
дополннггельного образования, г. Барнаул.

В возрастной группе 15-18 лет:
1 место:
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Чебоксаров Андрей, 2001 года рождения, об>^ающийся МБОУ «Татьяновская 
СОШ», кружок «Мастерилка», «Автомобиль с пожарным», работа по дереву, 
моделирование, руководитель -  Чебоксаров Игорь Вячеславович, учитель 
технологии. Благовещенский район.

2 место:
Коллектив обучающихся КГБОУ «Ключевская общеобразовательная школа- 

интернат» (Петухова Анна, 1999 года рождения, Борщев Александр, 2001 года 
рождения), сюжетная композиция «Два огня», техническое конструирование, 
руководители -  Кравчук Ольга Витальевна, учитель швейного дела, руководитель 
кружка «Канзаши», Бисык Виктор Степанович, учитель столярного дела, 
руководитель кружка «Мастерок», Ключевской район.

3 место:
Мирошниченко Татьяна, 2000 года рождения, обучающаяся КГБОУ 

«Тальменская общеобразовательная школа-интернат», мягкая игрушка 
«Огнетушитель», работа с тканью, руководитель -  Абрамова Татьяна Николаевна, 
учитель технологии, Тальменский район.

Лауреаты в номинащ1и «Технические виды творчества»:
Шаповалов Роман, 2005 года рождения, обучающийся МБУ ДО «Баевский 

ЦДТ и ПО Алтайского края», кружок технического конструирования и 
моделирования «Юные умельщ>1», «Пожарная машина», моделирование, 
руководитель -  Бырдин Олег Анатольевич, педагог дополнительного образования, 
Баевский район.

Ильдеркин Антон, 2008 года рождения, обучающийся 1 «А» класса МБОУ 
«СОШ № 120», «Пожарная машина XIX века», моделирование, руководитель -  
Козлова Галина Николаевна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

Наумов Роман, 2008 года рожденойя, обучающийся МБОУ «СОШ № 98», 
«Пожарный вертолет», моделирование, руководитель -  Соколова Ирина 
Анатольевна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

Ширяев Данил, 2001 года рождения, обучающийся МБОУ «СОШ № 102», 
«Пожарный автомобиль», моделирование, руководитель -  Русаков Александр 
Григорьевич, учитель технологии, г. Барнаул.

Матвеев Иван, 2009 года рождения, воспитанник МБДОУ «Детский сад 
№ 27», дидактическая игра «Я б в пожарные пошел, пусть меня научат!», 
руководитель -  Трофимова Ольга Ивановна, воспитатель, г. Бийск.

Маясов Владислав, 2006 года рождения, обучающийся МКОУ «Акутихинская 
СОШ», «Надежный друг», работа с тканью, руководитель -  Стребкова Лариса 
Михайловна, учитель начальных классов, Быстроистокский район.

Федосеева Ольга, 1999 года рождения, обучающаяся МКОУ «Акутихинская 
СОШ», «Пожарная машина», моделирование, вязание, руководитель -  Попова Ольга 
Александровна, учитель начальных классов, Быстроистокский район.

Чирцова Виктория, 2000 года рождения, обучающаяся МКОУ «Овечкинская 
СОШ Завьяловского района», «Огнетушитель», работа с тканью, руководитель -  
Боркова Анна Петровна, учитель технологии, Завьяловский район.

Усольцева Светлана, 2001 года рождения, обучающаяся ГЖОУ
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пожарным!», руководитель -  Таловская Светлана Николаевна, учитель географии, 
Заринский район.

Некрасов Даниил, 2003 года рождения, обучающийся МКОУ ДО 
«Мамонтовский ДЮЦ», творческое объединение «Юные аниматоры», «Пикник на 
природе», анимационный видеоролик, руководитель -  Моисеева Марина 
Васильевна, педагог дополнительного образования, Мамонтовский район.

Семибратова Юлия, 2005 года рождения, обучающаяся МКОУ ДО 
«Мамонтовский ДЮЦ», творческое объединение «Юные аниматоры», «Супер
морковка летит на помощь», анимащ10нный видеоролик, руководитель -  Моисеева 
Марина Васильевна, педагог дополнительного образования, Мамонтовский район.

Шевчук Анна, 2004 года рождения, обучающаяся МКОУ ДО «Мамонтовский 
ДЮЦ», творческое объединение «Юные аниматоры», «Проказник Петя», 
анимационный видеоролик, р>тсоводитель -  Моисеева Марина Васильевна, педагог 
дополнительного образования, Мамонтовский район.

Артеева Александра, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «Советская 
СОШ», «Пожарная машина», моделирование, руководитель -  Михайлович Елена 
Александровна, учитель начальных классов, Советский район.

Плотников Сергей, 2002 года рождения, обучающийся МКУДОД «ДДТ», 
объединение «Фантазия», «Опасная служба», макетирование, руководитель -  
Питкевич Елена Леонидовна, педагог дополнительного образования, Тогульский 
район.

Ефимец Михаил, 2003 года рождения, обучающийся МКОУ «Староалейская 
СОШ № 1», ДЮП «Дозор», «Чрезвычайная ситуация», макетирование, 
руководитель -  Редькин Сергей Александрович, учитель технологии. Третьяковский 
район.

Карпенко Дарья, 2007 года рождения, обучающаяся МКОУ «Павловская 
СОШ», «Пожарная машина», работа с тканью, руководитель -  Решетникова Наталья 
Николаевна, учитель начальных классов, Угловский район.

Ворчик Евгений, 2012 года рождения, воспитанник группы «Ромашка» 
МБДОУ детский сад «Елочка», «Пожарная машина», моделирование, руководитель
-  Величко Валентина Семеновна, воспитатель, Усть-Калманский район.

Ш,епина Анна, 2001 года рождения, обучающаяся МБОУ «Маралихинская 
СОШ», «Авиация МЧС России», моделирование, руководитель -  Щепина Наталья 
Николаевна, учитель начальных классов, Чарышский район.

Маломаленко Ольга, 2006 года рождения, обучающаяся МКОУ «Урлаповская 
СОШ им. Н.В. Четырина», «Пожар», макетирование, руководитель -  Мотенкова 
Анна Михайловна, учитель начальных классов, Шипуновский район.

Коллективы;
Коллектив обучающихся МБОУ «Николаевская СОШ» (Губков Илья, Макеев 

Николай, 2004 года рождения), «Пожарные спешат на помощь», конструирование из 
бумаги и картона, руководитель -  Романескул Нина Михайловна, руководитель 
кружка «Ступеньки к мастерству». Благовещенский район.

Коллектив воспитанников МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 12 
«Колокольчик», кружок «Волшебный завиток» (Дергулев Алексей, Афанасьева 
Елизавета, 2009 года рождения), «Пожарная машина», моделирование, квиллинг.
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руководитель -  Казанцева Татьяна Сергеевна, воспитатель, г. Заринск.
Коллектив обучающихся 4 «Б» класса МБОУ «Ключевская СОШ № 1», 

видеостудия «Школяр» (Кабакова Елизавета, Кабаков Захар, Акимова София, 
Лесков Дмитрий, Жерновская Катерина, Черных Екатерина, Григоренко Владислав, 
Краснова Дарья, Чертков Егор, Гурская Дарья, Горемыкина Светлана, Ходусова 
Полина, Охорзина Алина, 2005-2006 годов рождения), проект «...И  за ваш тяжелый 
труд, вас героями зовут!», видео-аудио продукция, руководители -  Чернова Марина 
Николаевна, учитель начальных классов. Пестов Владимир Игоревич, педагог 
дополнительного образования, Ключевской район.

Коллектив обучающихся МБОУ «СОШ № 17 города Новоалтайска 
Алтайского края», ДЮП «Юные спасатели», настольная игра «Огонь, ты нас не 
тронь!», руководитель -  Нестерова Анастасия Евгеньевна, учитель английского 
языка, г. Новоалтайск.

Коллектив обучающихся КГБОУ «Славгородская общеобразовательная 
школа-интернат» (Шоётова Дарья, Шевченко Алена, Брыкова Наталья, Вайс 
Геннадий, 2002 года рождения), интерактивная обучающая игра «Осторожно 
огонь!», руководитель -  Менцер Ирина Юрьевна, воспитатель, г. Славгород.

Участники в номинации «Технические виды творчества»:
Зыков Андрей, 2012 года рождения, воспитанник МБДОУ детский сад 

«Светлячок», «Пожарная машина», моделирование, руководитель -  Ильинова 
Галина Александровна, воспитатель. Алтайский район.

Афанасьева Анастасия, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ 
«Нижнечуманская СОШ Баевского района Алтайского края», «Пожарный щит», 
макетирование, руководитель -  Николаенко Лариса Г еннадьевна, учитель 
начальных классов, Баевский район.

Важенина Виктория, 2000 года рождения, обучающаяся МКОУ 
«Прослаухинская СОШ Баевского района Алтайского края», «Пожарная повозка», 
моделирование, руководитель -  Дорофеев Дмитрий Владимирович, учитель 
технологии, Баевский район.

Дорофеев Виктор, 2002 года рождения, обучающийся МКОУ 
«Прослаухинская СОШ Баевского района Алтайского края», «Вертолет МЧС», 
моделирование, руководитель -  Дорофеев Дмитрий Владимирович, учитель 
технологии, Баевский район.

Маслова Вероника, 2007 года рождения, обучающаяся МКОУ «Ситниковская 
СОШ Баевского района Алтайского края», филиал МКОУ «Сафроновская ООШ 
Баевского района Алтайского края», «Пожарный щит», макетирование, 
руководитель -  Швецова Людмила Алексеевна, учитель начальных классов, 
Баевский район.

Радайкин Владислав, 1999 года рождения, обучающийся МКОУ «Плотавская 
СОШ Баевского района Алтайского края», кружок «Резьба по дереву», «Пожарный 
вертолет», моделирование, руководитель -  Дробышев Алексей Владимирович, 
учитель технологии, Баевский район.

Тарасов Руслан, 2006 года рождения, обучающийся МБОУ «Нижнечуманская 
СОШ Баевского района Алтайского края», «Спасатель-огнетушитель», вязание, 
руководитель -  Муравьева Елена Николаевна, учитель начальных классов, Баевский
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район.
Беломытцев Александр, 2000 года рождения, обучающийся МБОУ «СОШ 

№ 102», «Пожарная машина», моделирование, руководитель -  Русаков Александр 
Григорьевич, учитель технологии, г. Барнаул.

Битнер Марианна, 2008 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат № 4», «Берегите свой дом от пожара!», 
макетирование, руководитель -  Владимирова Наталья Александровна, воспитатель, 
г. Барнаул.

Вяткин Аркадий, 2004 года рождения, обучающийся КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат № 4», «При пожаре звони 01», 
макетирование, руководитель -  Глущенко Тамара Викторовна, учитель начальных 
классов, учитель-логопед, г. Барнаул.

Громов Сергей, 2007 года рождения, обучающийся КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат № 4», «Пожарная машина», моделирование, 
руководитель -  Куприянова Майя Георгиевна, учитель начальных классов, учитель- 
логопед, г. Барнаул.

Казанцев Даниил, 2005 года рождения, обучающийся КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат № 4», «Пожарная машина», моделирование, 
руководитель -  Медовикова Дарья Сергеевна, учитель начальных классов, учитель- 
логопед, г. Барнаул.

Колесников Иван, 2007 года рождения, обучающийся КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат № 4», «Пожарная машина», моделирование, 
руководитель -  Романова Ольга Олеговна, учжель начальных классов, учитель- 
логопед, г. Барнаул.

Коркишко Анатолий, 2008 года рождения, обучающийся 1 «А» класса МБОУ 
«СОШ № 120», «Пожарный щит», макетирование, руководитель -  Козлова Галрша 
Николаевна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

Кретинина Татьяна, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 72», 
«Огнеетушитель», вязание, руководитель -  Чеботарева Светлана Евгеньевна, 
учитель начальных классов, г. Барнаул.

Мачинина Дарья, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 51», 
«Пожарный щит», макетирование, руководитель -  Почтарева Вера Николаевна, 
учитель ОБЖ, г. Барнаул.

Медведев Вадим, 2007 года рождения, обучающийся КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат № 4», «Пожарный щит», макетирование, 
руководитель -  Куприянова Майя Г еоргиевна, учитель начальных классов, учитель- 
логопед, г. Барнаул.

Никитин Руслан, 2003 года рождения, обучающийся МБУ ДО «БГСЮТ», 
«Робот-огнеборец», конструирование, руководитель -  Гуч Галина Гавриловна, 
педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

Поздеев Илья, 2005 года рождения, обучающийся МБОУ «Гимназия № 85», 
компьютерная игра «Пожарная безопасность», руководитель -  Белепдих Наталья 
Викторовна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

Попов Богдан, 2007 года рождения, обучающийся КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат № 4», «Пожарный пщт», макетирование.
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руководитель -  Куприянова Майя Георгиевна, учитель начальных классов, учитель- 
логопед, г. Барнаул.

Проскуров Глеб, 2004 года рождения, обучающийся МБУ ДО «БГСЮТ», 
«Пожарный катер», моделирование, руководитель -  Детков Евгений Михайлович, 
педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

Размахова Елизавета, 2007 года рождения, обучающаяся 1 «В» класс МБОУ 
«СОШ № 120», «Пожарная машина», моделирование, руководитель -  Колесникова 
Ирина Владимировна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

Романова Алена, 2007 года рождения, КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат № 4», «Пожарный щит», макетирование, 
руководитель -  Романова Ольга Олеговна, учитель начальных классов, учитель- 
логопед, г. Барнаул.

Таранов Евгений, 2001 года рождения, обучающийся КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат № 4», «Пожарный щит», макетирование, 
руководитель -  Сметанникова Татьяна Геннадьевна, воспитатель, г. Барнаул.

Чернова Полина, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 76», 
«Пожарная техника», моделирование, руководитель -  Мезенцева Татьяна 
Владимировна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

Щербаченко Евгений, 2006 года рождения, КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат № 4», «Пожарная машина», моделирование, 
руководитель -  Павленко Инна Владимировна, учитель начальных классов, учитель- 
логопед, г. Барнаул.

Воробьева Эльвира, 2009 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский сад 
№ 47 -  ЦРР», «Пожарная машина», моделирование, руководитель -  Семенова 
Марина Николаевна, воспитатель, г. Бийск.

Пьянкова София, 2012 года рождения, воспитанница МБДОУ «Лесной 
детский сад «Аленушка», «Пожарная машина будущего», моделирование, 
руководитель -  Мозговая Елена Павловна, воспитатель, Бийский район.

Сколов Дмитрий, 2011 года рождения, воспитанник МБДОУ «Первомайский 
детский сад «Колосок», «Пожарный щит», макетирование, руководитель -  Малис 
Галина Николаевна, воспитатель, Бийский район.

Федосеева Полина, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «Первомайская 
СОШ № 2», «Пожарный щит», макетирование, руководитель -  Котлярова Елена 
Николаевна, учитель начальных классов, Бийский район.

Петрова Афина, 2006 года рождения, обучающаяся «Первомайская СОШ», 
мягкая игрушка «Веселый огнетушитель», работа с тканью, руководитель -  
Устинова Елена Владимировна, учитель начальных классов. Егорьевский район.

Бутьянов Александр, 2004 года рождения, обучающийся МКОУ 
«Малиновская СОШ Завьяловского района», «Пожарная машина», моделирование, 
бросовый материал, руководитель -  Голубева Ирина Александровна, учитель 
технологии, Завьяловский район.

Жуковский Андрей, 2000 года рождения, обучающийся МКОУ «Овечкинская 
СОШ Завьяловского района», «Пожарный вертолет», модульное оригами, 
руководитель -  Боркова Анна Петровна, учитель технологии, Завьяловский район.

Лемешкин Вячеслав, 2008 года рождения, обучающийся МКОУ
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«Глубоковская СОШ Завьяловского района», «Пожарная машина», моделирование, 
руководитель -  Шнель Инна Александровна, директор, учитель начальных классов, 
Завьяловский район.

Ноздрин Егор, 2008 года рождения, обучающийся МКОУ «Глубоковская 
СОШ Завьяловского района», «Пожарная машина», моделирование, руководитель -  
Шнель Инна Александровна, директор, учитель начальных классов, Завьяловский 
район.

Гусельников Вадим, 2010 года рождения, обучающийся ЗМКУДО «ДДТ», 
учебная группа «Медвежонок», «Пожарное оборудование», макетирование, 
руководитель -  Микушина Марина Дмитриевна, педагог дополнительного 
образования, Залесовский район.

Маслакова Ярослава, 2008 года рождения, обучающаяся ЗМКУДО «ДДТ», 
учебная группа «Медвежонок», «Вот пожарная машина, ярко-красная она. На своих 
широких шинах на пожаре всем видна», макетирование, руководитель -  Микушина 
Марина Дмитриевна, педагог дополнительного образования, Залесовский район.

Стариков Артемий, 2009 года рождения, обучающийся ЗМКУДО «ДДТ», 
учебная группа «Медвежонок», «Знает каждый гражданин этот номер 01, если к вам 
пришла беда, позвони скорей сюда», макетирование, руководитель -  Микушина 
Марина Дмитриевна, педагог дополнительного образования, Залесовский район.

Чувашова Дарина, 2007 года рождения, обучающаяся МКОУ «Залесовская 
СОШ № 1», «Пожарная машина», макетирование, руководитель -  Козлова Ольга 
Васильевна, учитель начальных классов, Залесовский район.

Антонова Полина, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «Октябрьская 
СОШ», «Пожарный щит», макетирование, руководитель -  Дьячкова Галина 
Валентиновна, учитель начальных классов, педагог дополнительного образования 
ОДО «Юдар», Змеиногорский район.

Кобелев Александр, 2000 года рождения, обучающийся КГБОУ «Зарршская 
общеобразовательная школа-интернат», творческое объединение «Умелые руки», 
«Огнетушитель», токарная работа по дереву, руководитель -  Сердюк Борис 
Тимофеевич, учитель трудового обучения, г. Заринск.

Комарова Алина, 2007 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 15 с 
углубленным изучением отдельных предметов», «Каска пожарного», 
моделирование, руководитель -  Топильская Лариса Анатольевна, учитель 
начальных классов, г. Заринск.

Лакирбаия Кирилл, 2009 года рождения, воспитанник МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 5 «Кораблик», «Спасатель», работа с тканью, 
руководитель -  Шакурова Татьяна Владимировна, воспитатель, г. Заринск.

Юрченко Анастасия, 2010 года рождения, воспитанница МБДОУ «ЦРР -  
детский сад № 11 «Рябинушка», «01» спешит на помощь», модульное оригами, 
руководитель -  Закурдаева Наталья Владимировна, воспитатель, г. Заринск.

Дерябин Олег, 2003 года рождения, обучающийся МБУ ДО «Каменский 
многопрофильный образовательный центр», «Воздушный помощник МЧС», 
моделирование, руководитель -  Л)осменев Константин Владимирович, педагог 
дополнительного образования, г. Камень-на-Оби.

Болдакова Лариса, 2007 года рождения, обучающаяся МБОУ «Косихинская
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СОШ», «Пожарный щит», макетирование, руководитель -  Бабкина Елена 
Викторовна, учитель технологии, Косихинский район.

Бушуев Владислав, 2006 года рождения, обучающийся МБОУ «Косихинская 
СОШ», «Пожарный щит», макетирование, руководитель -  Бабкина Елена 
Викторовна, учитель технологии, Косихинский район.

Фотин Константин, 2004 года рождения, обучающийся МКОУ «Таловская 
ООШ», «Сверхскоростная машина», моделирование, руководитель -  Ямцова 
Марина Анатольевна, учитель начальных классов, Красногорский район.

Грошев Никита, 2008 года рождения, обучающийся МБОУ «Кулундинская 
СОШ № 3», «Первичные средства пожаротушения», макетирование, руководитель -  
Лыкова Елена Ивановна, учитель начальных классов, Кулундинский район.

Моренко Максим, 2008 года рождения, обучающийся МБОУ «Кулундинская 
СОШ № 2», «Пожарная машина», моделирование, руководитель -  Гребенко Лариса 
Григорьевна, учитель начальных классов, Кулундинский район.

Волочугов Семен, 2007 года рождения, обучающийся МКОУ «Колыванская 
СОШ», «Первый помощник при пожаре», работа с тканью, руководитель -  
Волочугова Светлана Владимировна, учитель начальных классов, Курьинский 
район.

Игнатова Виктория, 2008 года рождения, обучающаяся МКОУ «Колыванская 
СОШ», «Огнетушитель», работа с тканью, руководитель -  Ольшанских Людмила 
Павловна, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, учитель 
начальных классов, Курьршский район.

Василенко Денис, 2008 года рождения, обучающийся МБОУ «СОШ № 4», 
«Пожарный вертолет», вязание, руководитель -  Зайцева Анна Вячеславовна, 
учитель начальных классов, г. Горняк, Локтевский район.

Попов Артем, 2011 года рождения, воспитанник МКДОУ детский сад 
«Теремок», «Пожарный щит», макетирование, руководитель -  Стулий Наталья 
Николаевна, воспитатель, Мамонтовский район.

Бухтоярова Анастасия, 2001 года рождения, обучающаяся МКОУ 
«Мельниковская СОШ», «Пожарная машина», модульное оригами, руководитель -  
Плехова Людмила Николаевна, учитель биологии и химии, Новичихинский район.

Даниленко Софья, 2006 года рождения, обучающаяся КГБОУ «Новоалтайская 
общеобразовательная школа-интернат», «Пожарный вертолет», моделирование, 
бросовый материал, руководитель -  Шефер Галина Михайловна, воспитатель, 
г. Новоалтайск.

Полухин Владимир, 2006 года рождения, обучающийся МБОУ 
«Рогозихинская СОШ», «Пожарная машина», моделирование, руководители -  
Звягинцева Роза Андреевна, учитель начальных классов, Павловский район.

Пахомов Дмитрий, 2007 года рождения, обучающийся МКОУ «Луковская 
СОШ», «Пожарный щит», макетирование, руководитель -  Бубнова Татьяна 
Юрьевна, учитель начальных классов, Панкрушихинский район.

Курзаев Егор, 2008 года рождения, обучающийся 1 «В» класса МАОУ 
«Боровихинская СОШ», «Пожарная машина», моделирование. Первомайский район.

Лукьяненко Елизавета, 2008 года рождения, обучающаяся 1 «В» класса МАОУ 
«Боровихинская СОШ», «Пожарная машина», моделирование. Первомайский район.
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Жуков Кирилл, 2010 года рождения, воспитанник МКДОУ «Ребрихинский 
детский сад», дидактическая игра «Юные пожарные», руководитель -  Солодовченко 
Любовь Анатольевна, воспитатель, Ребрихинский район.

Безрукова Анна, 2008 года рождения, обучающаяся МКОУ «Ниж-Суетская 
СОШ им. А. Карпенко», ДЮП «Команда -  01», кружок «Радуга творчества», «При 
пожаре как один набираем 01», макетирование, руководитель -  Назаренко Нина 
Александровна, учитель начальных классов, Суетский район.

Чернова Анастасия, 2009 года рождения, воспитанница МКДОУ 
«Шарчинский детский сад «Радуга», «Пожарный щит», макетирование, 
руководитель -  Нечунаева Олеся Владимировна, воспитатель, Тюменцевский район.

Кусаинова Дарина, 2004 года рождения, обучающаяся МКОУ «Павловская 
СОШ», «Пожарный вертолет», модульное оригами, руководитель -  Попова Наталья 
Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе, учитель русского языка 
и литературы, Угловский район.

Тикан Таир, 2007 года рождения, обучающийся МКОУ «Павловская СОШ», 
«Огнетушитель», работа с тканью, руководитель -  Решетникова Наталья 
Николаевна, учитель начальных классов, Угловский район.

Кулибякина София, 2012 года рождения, воспитанница группы «Солнышко» 
МБДОУ детский сад «Елочка», «Вертолет МЧС», модульное оригами, руководитель
-  Кулибякина Олеся Сергеевна, воспитатель, Усть-Калманский район.

Медведев Дмитрий, 2012 года рождения, воспитанник группы «Ромашка» 
МБДОУ детский сад «Елочка», «Пожарный щит», макетирование, руководитель -  
Величко Валентина Семеновна, воспитатель, Усть-Калманский район.

Петров Данил, 2010 года рождения, воспитанник группы «Мультяшки» 
МБДОУ детский сад «Елочка», «Пожарный щит», макетирование, руководитель -  
Кузнецова Ольга Ивановна, воспитатель, Усть-Калманский район.

Митько Ксения, 2008 года рождения, обучающаяся МБОУ «Хабарская СОШ 
№ 2», объединение «Радуга», «Пожарный щит», макетирование, руководитель -  
Мирошник Татьяна Петровна, учитель начальных классов, Хабарский район.

Герасимова Татьяна, 2001 года рождения, обучающаяся МБОУ «Целинная 
СОШ № 2», «Огнетушитель», вязание крючком, руководитель -  Тузовских Евгения 
Александровна, учитель технологии и ИЗО, Целинный район.

Иванникова Юлиана, 2004 года рождения, обучающаяся МКОУ «Урлаповская 
СОШ им. Н.В. Четырина», «Беречь от огня», конструирование из спичек, 
руководитель -  Иванова Татьяна Андреевна, учитель начальных классов, 
Шипуновский район.

Мариупольский Марк, 2008 года рождения, обучающийся МБОУ 
«Шипуновская СОШ им. А.В. Луначарского», «Пожарная машина», моделирование, 
руководитель -  Смирнова Наталья Михайловна, учитель начальных классов, 
Шипуновский район.

Коллективы;
Коллектив обучающихся МКОУ «Прослаухинская СОШ Баевского района 

Алтайского края» (Котляров Руслан, Гирак Константин, 2002 года рождения), 
«Пожарная машина», моделирование, руководитель -  Дорофеев Дмитрий 
Владимирович, учитель технологии, Баевский район.
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Коллектив обучающихся МБУ ДО «БГСЮТ» (Шатулов Григорий, Пасков 
Иван, 2004-2005 годов рождения), «Импульс-2М», моделирование, руководитель -  
Швецова Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

Коллектив обучающихся МБУ ДО «БГСЮТ» (Трус Захар, Протопопова 
Арина, 2005-2006 годов рождения), «Пожарная машина», моделирование, 
руководитель -  Гуч Галина Гавриловна, педагог дополнительного образования, 
г. Барнаул.

Коллектив обучающихся МБУ ДО «ЦЭВ» (Чумакина Надежда, 2005 года 
рождения, Чумакина Марина, 2002 года рождения), «Пожарный вертолет», 
модульное оригами, руководитель -  Чумакина Ольга Юрьевна, педагог 
дополнительного образования, г. Белокуриха.

Коллектив обучающихся КГБОУ «Бийская общеобразовательная школа- 
интернат № 2», творческое объединение «Умелец» (Гончаров Александр, Сыс 
Эдуард, 2002-2003 годов рождения), «Пожарный автомобиль», моделирование, 
руководитель -  Кольцов Дмитрий Геннадьевич, учитель технологии, г. Бийск.

Коллектив учащихся МБОУ «Первомайская СОШ» филиал № 2 (Яковлев 
Григорий, Краснояров Илья, 2000 года рождения), «Башня Дыгына (сторожевая 
вышка), 1685-1687 гг. постройки, Якутия», макетирование, руководитель -  Пащенко 
Станислав Юрьевич, учитель технологии, Бийский район.

Коллектив обучающихся МКУ ДО «Дом детского творчества» (Пожидаев 
Константин, Распопов Дмитрий, 2005 года рождения), «Пожарная машина», 
моделирование, руководитель -  Пожидаева Ирина Сергеевна, педагог 
дополнительного образования. Красногорский район.

Коллектив обучающихся МБОУ «СОШ № 2» (Зайцева Елена, Линник Артем,
2009 года рождения), «Огнетушитель -  в рубашке ярко-красной в работе 
безотказный», вязание, руководитель -  Зайцева Ольга Александровна, учитель 
начальных классов, г. Горняк, Локтевский район.

Семья Митиной Софьи, 2010 года рождения, воспитанницы МБДОУ «Детский 
сад «Сказка», «Пожарный щит», макетирование, руководитель -  Остащенко Елена 
Викторовна, воспитатель, г. Горняк, Локтевский район.

Коллектив обучающихся МБОУ «Бродковская СОШ» (Горохов Сергей, 
Рудометов Анатолий, Хуберт Сергей, 2003 года рождения), «Водовоз», работа по 
дереву, руководитель -  Романович Дмитрий Юрьевич, учитель технологии, 
Павловский район.

Победители и призеры в номинации «Исследовательская (творческая) работа в 
области пожарной безопасности» по направлению «Поисково-исследовательская 
деятельность» в секции «Героические действия пожарных»:

1 место:
Коллектив обучающихся МБУ ДО «ДЮЦ», литературное объединение «Нити 

творчества» (Бартули Анна, Илюхина Ксения, 2002-2003 годов рождения), 
«Ликвидаторы», руководитель -  Лутовинова Татьяна Ивановна, педагог 
дополнительного образования, Советский район.

2 место:
Бускина Ксения, 2001 года рождения, обучающаяся МБОУ «Масальская 

СОШ», «Масальские пожарные -  герои села», руководитель -  Кунина Лариса
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Николаевна, руководитель музея, Локтевский район.
3 место:
Коллектив обучающихся МБОУ «Троицкая СОШ № 1» (Пятков Никита, 

Шевцов Артем, 2004 года рождения), «Профессия -  пожарный. История пожарной 
службы с. Троицкое», руководитель -  Калашникова Елена Ивановна, учитель 
географии, Троицкий район.

Лауреаты в номинации «Исследовательская (творческая) работа в области 
пожарной безопасности» по направлению «Поисково-исследовательская 
деятельность» в секции «Героические действия пожарных»:

Карнеева Любовь, 2003 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 7», 
«Мой папа -  пожарный», руководитель -  Буховец Татьяна Романовна, учитель 
математики, г. Рубцовск.

Коллективы:
Коллектив обучающихся МБУ ДО «БГСЮТ» (Маланова Дарья, Шадрина 

Ксения, 2002 года рождения), «Пожарная охрана во время Великой Отечественной 
войны», руководитель -  Гуч Галина Гавриловна, педагог дополнительного 
образования, г. Барнаул.

Коллектив обучающихся МБОУ «Никольская СОШ» (Чобанян Микаэл, 
Неколов Алексей, 2005-2006 годов рождения), «Люди героической профессии -  
пожарный», руководитель -  Горенинских Людмила Петровна, учитель начальных 
классов. Советский район.

Победители и призеры в номинации «Исследовательская (творческая) работа в 
области пожарной безопасности» по направлению «Пожарная безопасность» в 
секции «Пожарная техника и пожарно-техническое моделирование»:

1 место:
Волокитина Ляна, 2000 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 102», 

«История создания и усовершенствования пожарного автомобиля», руководитель -  
Гуч Александр Брунович, преподаватель-организатор ОБЖ, г. Барнаул.

2 место:
Нифталиев Виктор, 2001 года рождения, обучающийся МКОУ 

«Подойниковская СОШ имени Героя Советского Союза М.И. Рогачева», 
«Пожарный долгожитель», руководитель -  Озереденко Наталья Васильевна, учитель 
географии, Панкрушихинский район.

3 место:
Панфиленко Дарья, 2009 года рождения, воспитанница МБДОУ «ЦРР -  

детский сад № 11 «Рябинушка», «Какая бывает пожарная техника», руководитель -  
Прудникова Надежда Константиновна, воспитатель, г. Заринск.

Победители и призеры в номинации «Исследовательская (творческая) работа в 
области пожарной безопасности» по направлению «Пожарная безопасность» в 
секции «Пожарная профилактика»:

1 место:
Кривошеин Юрий, 2002 года рождения, обучающийся КГБОУ «Славгородская 

общеобразовательная школа-интернат», «Огонь ошибок не прощает», руководитель
-  Суханова Наталья Егоровна, воспитатель, г. Славгород.

2 место:
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Сватов Никита, 2007 года рождения, обучающийся МБОУ «Гимназия № 40», 
«Чтобы не было пожара», руководитель -  Грудинина Ольга Сергеевна, учитель 
начальных классов, г. Барнаул.

3 место;
Никитин Руслан, 2003 года рождения, обучающийся МБУ ДО «БГСЮТ», 

«Ножарная безопасность», руководитель -  Гуч Галина Гавриловна, педагог 
дополнительного образования, г. Барнаул.

Победители и призеры в номинащ1и «Дршамо» -  глазами детей» в 
подноминации «Декоративно-прикладное творчество»:

1 место:
Трушенко Дарья, 2006 года рождения, обучающаяся МБОУ ДО «Калманский 

районный ДЮЦ», детское объединение «Непоседы», «Физкульт-привет!», вязание, 
руководитель -  Шавырина Наталья Вениаминовна, педагог дополнительного 
образования, Калманский район.

Коллектив обучающихся МБУ ДО «ЦДТ» Октябрьского района (Лифляндская 
Анастасия, Левченко Евангелина, 2005 года рождения), панно «Нас сплотил спорт», 
тестопластика, руководитель -  Косарещсая Ольга Владимировна, педагог 
дополнительного образования, г. Барнаул.

2 место:
Потапова Дарья, 2004 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «БГСЮТ», 

панно «Мишка футболист», аппликация из ниток, руководитель -  Гуч Галина 
Гавриловна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

3 место:
Коллектив обучающихся детского объединения «Школа юного пожарного» 

МБУ ДО «ЦРТДиМ» Железнодорожного района, сюжетная композищм «Динамо -  
спорт», аппликащ1я из пластилина, руководитель -  Коваленко Сергей 
Александрович, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

Лауреаты в номинащш «Динамо» -  глазами детей» в подноминации 
«Декоративно-прикладное творчество»:

Крамная Диана, 2002 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 
Индустриального района, салфетница «Динамо», бисероплетение, руководитель -  
Друганова Оксана Владимировна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

Шубин Михаил, 2008 года рождения, обучающийся МБОУ «СОШ № 98», 
панно «Эмблема «Динамо», выщивка бисером, руководитель -  Голенкова Ольга 
Борисовна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

Участники в номинации «Динамо» -  глазами детей» в подноминации 
«Декоративно-прикладное творчество»:

Воробьева Арина, 2007 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 126», 
панно «Эмблема «Динамо», аппликация из крупы, руководитель -  Гоженко Татьяна 
Петровна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

Костяева Екатерина, 2006 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 
Индустриального района, творческое объединение «Бумагопластика», 
карандашница «Дружок», бумагопластика, руководитель -  Дубовец Татьяна 
Витальевна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

Летягин Кирилл, 2007 года рождения, обучающийся МБУ ДО «БГСЮТ»,
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«Эмблема «Динамо», выпиливание, руководитель -  Швецова Наталья Сергеевна, 
педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

Морский Илья, 2007 года рождения, обучающийся МБОУ «СОШ № 126», 
панно «Эмблема «Динамо», выпиливание, руководитель -  Гоженко Татьяна 
Петровна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

Победители и призеры в номинации «Динамо» -  глазами детей» в 
подноминации «Художественно-изобразительное творчество»:

1 место:
Парфенова Софья, 2002 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «БГСЮТ», 

рисунок «Мы -  за спорт! Решающий гол», карандаш, руководитель -  Бородина 
Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

2 место:
Козиципа Анастасия, 2006 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ 

№ 102», рисунок «Динамо -  чемпион», гуашь, руководитель -  Лоор Елена 
Валерьевна, учитель начальных классов, г. Барнаул.

3 место:
Божко Анастасия, 2004 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «БГСЮТ», 

рисунок «С Динамо мы всегда будем впереди», гуашь, руководитель -  Гуч Галина 
Гавриловна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

Сычева Милла, 2007 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «БГСЮТ», 
рисунок «Фигурное катание», фломастер, руководитель -  Бородина Светлана 
Николаевна, педагог дополнрггельного образования, г. Барнаул.

Лауреаты в номинации «Динамо» -  глазами детей» в подноминации 
«Художественно-изобразительное творчество»:

Гартман Елизавета, 2001 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 98», 
календарь «Пожарно-прикладной спорт -  это мой выбор», фотоколлаж 
компьютерная графика, руководитель -  Климентьева Оксана Александровна, 
старший вожатый, г. Барнаул.

Легачев Александр, 2001 года рождения, обучающийся МБУ ДО «БГСЮТ», 
рисунок «Победа за нами», гуашь, руководитель -  Гуч Г алина Г авриловна, педагог 
дополнительного образования, г. Барнаул.

Участники в номинации «Динамо» -  глазами детей» в подноминации 
«Художественно-изобразительное творчество»:

Дудкина Варвара, 2006 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «БГСЮТ», 
рисунок «Динамо -  спорт. Динамо -  здоровье», фломастер, руководитель -  Гуч 
Г алина Г авриловна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

Назаренко Анастасия, 2004 года рождения, обучающаяся МБУ ДО «БГСЮТ», 
рисунок «Биатлон», карандаш, руководитель -  Бородина Светлана Николаевна, 
педагог дополнительного образования, г. Барнаул.

Никитина Кристина, 2006 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 102», 
рисунок «Я -  футболист», карандаш, руководитель -  Вайцель Ольга Александровна, 
учитель начальных классов, г. Барнаул.

Педагоги:
Буцик Людмила Васильевна, инструктор по физической культуре МБДОУ
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«Троицкий детский сад № 2 «Рябинушка», педагогический проект «Огонь -  друг, 
огонь -  враг», Троицкий район.

Гутова Татьяна Николаевна, учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 4», «Пожарная 
азбука», г. Горняк, Локтевский район.


