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Об итогах краевого детско-юношеского тематического 
конкурса «Пожарная ярмарка -  2018» и краевого детско-юношеского конкурса 

научно-практических и исследовательских работ в области пожарной 
безопасности «Мир в наших руках!»

_ «
Согласно Положению, утвержденному совместным приказом Министерства 

образования и науки 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 31.01.2018 № 207/54/31/8-од «О 
проведении краевого детско-юношеского тематического конкурса «Пожарная 
ярмарка-2018», посвященного Году культуры безопасности», в сотрудничестве с 
Алтайской краевой общественной организацией общественно-государственного 
объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» (далее
-  АКОО ОГО ВФСО «Динамо»), в период с февраля по апрель 2018 года среди 
обучающихся образовательных организаций Алтайского края всех типов и видов 
проводился краевой детско-юношеский тематический конкурс «Пожарная ярмарка -
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Черкасовой Марине Михайловне, воспитателю КГБУ «Барнаульский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4», г. Барнаул;

Чернодаровой Галине Николаевне, воспитателю КГБУ «Павловский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей», Павловский район;

Чернякиной Ирине Александровне, ведущему специалисту отдела 
образования Администрации Тальменского района, Тальменский район;

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

Чикулаевой Людмиле Александровне, педагогу дополнительного 
образования МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», г. Новоалтайск;

Шабановой Марине Геннадьевне, учителю начальных классов МБОУ 
«Сарасинская СОШ», Алтайский район;

Шейновой Наталье Сергеевне, директору МКУ ДО «Крутихинский детско- 
юношеский центр», Крутихинский район;

Шураковой Татьяне Андреевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад № 17», 
г. Бийск;

Ягуповой Елене Николаевне, педагогу дополнительного образования МБУДО 
«Шелаболихинский центр детского творчества», Шелаболихинский район;

Яковиной Ольге Кимовне, воспитателю КГБУ «Павловский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей», Павловский район.

9. Приказ довести до лиц в части, их касающейся.
10. Контроль за исполнением приказа оставляем за собой.
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2018», посвященный Году культуры безопасности (далее -  Конкурс). А также, 
согласно Положению, утвержденному совместным приказом Министерства 
образования и науки 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 02.03.2018 № 350/145/66/12-од «О 
проведении краевого детско-юношеского конкурса научно-практических и 
исследовательских работ в области пожарной безопасности «Мир в наших руках!» 
в период с марта по апрель 2018 года проводился краевой детско-юношеский 
конкурс научно-практических и исследовательских работ в области пожарной 
безопасности «Мир в наших руках!»

Конкурсы проводились с целью совершенствования форм и методов 
обучения по вопросам гражданской обороны и пожарной безопасности; воспитания 
у учащихся ответственности за личную и общественную безопасность, 
формирования у подрастающего поколения навыков взаимопомощи в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, 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 «Пожарная ярмарка-2018» приняло участие около 4000 детей и 
педагогов из 510 образовательных организаций. На краевой этап Конкурса 
представлено 910 работ от 984 отдельных авторов и коллективов из 62 городов и 
районов Алтайского края.

Не приняли участие в Конкурсе Поспелихинский, Заринский, Залесовский, 
Первомайский, Краснощековский и Немецкий национальный 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 причинами 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».
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Для рассмотрения жюри Конкурса принимались работы по следующим 
номинациям:

«Художественно-изобразительное творчество»: работы, выполненные в виде 
рисунков, памяток, листовок, картин, буклетов, закладок, календарей и т.п.;

«Декоративно-прикладное творчество»: работы традиционных народных 
ремесел и декоративно-прикладного искусства (сюжетная композиция, аппликация, 
оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, лоскутное шитье, 
бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный 
дизайн, игрушка, витраж и т.д.);

«Технические виды творчества»: работы предполагают моделирование 
(пожарно-техническое вооружение, первичные средства пожаротушения, пожарная 
и специальная техника и т.п.), конструирование, макеты, технические приборы, 
настольные и компьютерные игры, видеоролики, головоломки, кроссворды и т.п.;

«Динамо» -  глазами детей»: работы, соответствующие вышеперечисленным 
номинациям, отражающие физкультурно-оздоровительную, спортивную и 
воспитательную работу, проводимую при участии АКОО ОГО ВФСО «Динамо».

При подведении итогов Конкурса жюри учитывались соответствие работ 
положению о Конкурсе, тематическая направленность, соответствие уровня работы 
возрасту участника, уровень художественного мастерства, оригинальность, 
творческий потенциал автора, использование новых технологий и различных 
материалов, качество исполнения и оформления работы.

Не были допущены к конкурсному отбору работы, выполненные по готовым 
схемам, выкройкам, трафаретам, шаблонам, рисункам, фабричным заготовкам, 
скопированные с любых электронных и бумажных носителей (сеть Интернет, книги, 
журналы и т.д.), содержащие плагиат.

В ряде районов сопроводительные документы к конкурсным работам 
отсутствовали или не соответствовали требованиям положения.

Работы оценивались отдельно по номинациям «Художественно
изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное творчество», 
«Технические виды творчества» и «Динамо -  глазами детей» среди участников 
младше 7 лет (включительно) в группе «Самый юный участник», в возрастных 
группах 8-10 лет, 11-13 лет и 14-18 лет.

Жюри Конкурса отметило, что для воплощения своих творческих замыслов 
авторы работ использовали разнообразную технику 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, 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 Алтайского края.

25 апреля 2018 года 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 
Алтайского края будут проходить до 31 марта 2019 года.

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

1. Утвердить:
1.1. Список победителей, призеров, дипломантов краевого детско-юношеского 

тематического конкурса «Пожарная ярмарка -  2018», посвященного Году культуры 
безопасности (приложение № 1).

1.2. Список победителей, призеров, дипломантов краевого детско-юношеского 
конкурса научно-практических и исследовательских работ в области пожарной 
безопасности «Мир в наших руках!» (приложение № 2).

2. Наградить от имени оргкомитетов Конкурсов (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-изобразительное творчество», «Технические виды 
творчества» дипломами соответствующих степеней и кубками; педагогов, 
подготовивших победителей -  грамотами, призеров -  дипломами; дипломантов -  
дипломами за раскрытие темы конкурса и оригинальное исполнение работы; 
участников -  сертификатами, согласно смете, утвержденной совместным приказом 
от 31.01.2018 № 207/54/31/8-од. «О проведении краевого детско -  юношеского 
тематического конкурса «Пожарная ярмарка -  2018». Победителей краевого этапа 
Конкурса поощрить участием в XV Всероссийском конкурсе детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», проводимом 
Общероссийской общественной организацией ВДПО при поддержке МЧС России.

2.2. Победителей и призеров в секциях направлений «Исследовательская 
деятельность» (11-18 лет) и «Научно-практическая деятельность» (16-18 лет) 
дипломами соответствующих степеней и кубками; педагогов, подготовивших 
победителей -  грамотами; дипломантов -  дипломами за раскрытие темы Конкурса; 
участников -  сертификатами, согласно смете, утвержденной совместным приказом 
«О проведении краевого детско -  юношеского конкурса научно -  практических и 
исследовательских работ в области пожарной безопасности «Мир в наших руках» 
от 02.03.2018 № 350/145/66/12-од. Победителей краевого тура Конкурса поощрить 
участием в межрегиональном туре Конкурса.

3. Награждение победителей, призеров и участников, отмеченных за полноту 
раскрытия темы Конкурса «Пожарная ярмарка -  2018» в номинации «Динамо -  
глазами детей» грамотами, кубками и сувенирами, участников -  сертификатами, 
производится от имени и за счет средств АКОО ОГО ВФСО «Динамо».

4. Организационному комитету краевого этапа Конкурса:
4.1. Подготовить кубки победителям и призерам Конкурсов, наградные 

документы победителям и их педагогам, призерам, дипломантам, участникам и 
выдать с 1 сентября 2018 года по адресу: г. Барнаул, ул. Интернациональная, 58,
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ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю», каб. № 12, тел. (3852) 202- 
483.

4.2. Направить в Центральный совет ВДПО:
работы участников, ставших победителями в номинациях «Декоративно

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

4.4. Направить в Центральный совет Общества «Динамо» работы победителей 
и призеров в номинации «Динамо» -  глазами детей» для участия в конкурсе 
детского творчества Общества «Динамо».

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 муниципальных образований Алтайского края, 
председателям местных отделений АКО ВДПО обеспечить проведение награждения 
победителей, призеров, лауреатов и участников по итогам краевых этапов 
Конкурсов и его информационное освещение в средствах массовой информации.

6. За организацию и проведение Конкурсов наградить Почетной грамотой:
Бородину Светлану Николаевну, педагога дополнительного образования

«Барнаульской городской станции юных техников» (далее -  БГСЮТ), г. Барнаул;
Журавлеву Светлану Ивановну, учителя ИЗО КГБОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Рубцовская 
общеобразовательная школа-интернат № 1», г. Рубцовск;

Крывоножко Ирину Александровну, педагога дополнительного образования 
КГБОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Рубцовская общеобразовательная школа-ийтернат № 1», г. Рубцовск;

Костроганову Ирину Вячеславовну, заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе КГБУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 1», 
г. Рубцовск;

Лех Татьяну Владимировну, педагога дополнительного образования МБУ ДО 
«Троицкий детско-юношеский центр», творческое объединение «Фея», Троицкий 
район;

Назарову Елену Александровну, инженера по охране труда ФГКУ «6 отряд 
ФПС по Алтайскому краю»;

Почтареву Веру Николаевну, учителя ОБЖ МБОУ «СОШ №51», г. Барнаул;
Рыбину Надежду Николаевну, директора КГБУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Рубцовская 
общеобразовательная школа-интернат № 1», г. Рубцовск.

7. За организацию и проведение Конкурсов наградить Грамотой:
Афонина Владимира Михайловича, ведущего методиста ЦППиОС ФГКУ 

«1 отряд ФПС по Алтайскому краю»;
Балдину Анну Николаевну, заместителя директора по воспитательной работе 

КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4» г. Барнаул;
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Белорукова Алексея Ивановича, главного специалиста-эксперта отдела 
кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического 
обеспечения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;

подполковника внутренней службы Бикетова Сергея Николаевича, 
заместителя начальника отдела государственного пожарного надзора и 
профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;

советника государственной гражданской службы Российской Федерации 3 
класса Власова Олега Ивановича, начальника отдела информационного обеспечения 
деятельности МЧС Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;

Гончарову Наталью Викторовну, воспитателя МБДОУ «Благовещенский 
детский сад «Светлячок», здание «Сказка», Благовещенский район;

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

Кемпф Нину Робертовну, педагога дополнительного образования МБОУ 
«Гимназия № 42», г. Барнаул;

майора внутренней службы Клочко Григория Анатольевича, инспектора- 
методиста учебно-спортивного отдела АКОО ОГО ВФСО «Динамо», г.Барнаул;

подполковника внутренней службы Колмыкова Вячеслава Викторовича, 
заместителя начальника отдела организации пожаротушения и взаимодействия с 
ведомственной и добровольной пожарной охраной управления организации 
пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления 
МЧС России по Алтайскому краю;

Конищеву Марину Олеговну, методиста МБУ ДО «ДЮЦ», г. Рубцовск;
Куприянову Майю Георгиевну, учителя начальных классов КГБОУ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4» , г.Барнаул;

Литвиненко Светлану Сергеевну, педагога дополнительного образования 
МАОУ ДО Алтайский районный детско-юношеский центр, Алтайский район;

Маркину Наталью Анатольевну, учителя немецкого языка МБОУ «Гимназия 
№ 123», г. Барнаул;

Панову Наталью Юрьевну, учителя начальных классов МБОУ «Шаховская 
СОШ», с. Шахи, Павловский район;

Петрягину Светлану Владимировну, заведующего отделом визуальных 
искусств «Сибириада» КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и 
молодёжи»;

Пушкареву Ольгу Вячеславовну, преподавателя художественного отделения 
МБУ ДО «Белокурихинская ДШИ», г. Белокуриха;

Рудакову Валентину Викторовну, педагога дополнительного образования 
МБОУ «Гимназия № 42», г. Барнаул;

Рябкову Валентину Ивановну, директора МБУ ДО «БГСЮТ», г. Барнаул;
Сизько Галину Федоровну, педагога дополнительного образования детско- 

юношеского центра, структурного подразделения МБОУ «Верх-Суетская СОШ», 
Суетский район;
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Старыгина Владимира Николаевича, инженера отделения организации 
службы, подготовки и пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю»;

Сулимова Сергея Николаевича, педагога дополнительного образования МБОУ 
ДО «Центр творчества детей и молодежи», г. Славгород;

подполковника внутренней службы Суховерхова Александра Сергеевича, 
начальника учебно-спортивного отдела АКОО ОГО ВФСО «Динамо», г.Барнаул;

Сычева Владимира Анатольевича, директора ООО «Защита», г.Барнаул;
старшего лейтенанта внутренней службы Тиньгаеву Елену Петровну, 

инспектора отделения по кадровой и воспитательной работе ФГКУ «1 отряд ФПС 
по Алтайскому краю»;

Тырс Любовь Юрьевну, воспитателя КГБОУ «Алтайская 
общеобразовательная школа-интернат», Алтайский район;

Фельдбуш Ларису Васильевну, педагога дополнительного образования МБОУ 
ДО «Калманский районный детско-юношеский центр», Калманский район;

Харченко Лидию Яковлевну, учителя начальных классов МБОУ 
«Дружбинская СОШ», Целинный район;

Черепанову Светлану Витальевну, ведущего инженера сектора комплексной 
безопасности и мобилизационной подготовки Министерства образования и науки 
Алтайского края.

8. За подготовку и проведение муниципального этапа Конкурса объявить 
благодарность:

Абаевой Елене Анатольевне, воспитателю КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская 
общеобразовательная школа-интернат», г. Новоалтайск;

Азаренко Лилии Геннадьевне, педагогу дополнительного образования МБУ 
ДО «ЦРТДиЮ» Индустриального района, г. Барнаул;

майору внутренней службы Базенко Виталию Викторовичу, начальнику ТО 
НД и ПР № 5 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;

Барановой Ольге Владимировне, директору МБУ ДО «Центр детского 
творчества» Хабарского района, Хабарский район;

Белоусовой Анжелике Владимировне, воспитателю МКДОУ Детский сад 
«Гнездышко», с. Коробейниково, Усть-Пристанский район;

Бикеевой Татьяне Петровне, воспитателю КГБУ «Павловский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей», Павлойский район;

Богуновой Вере Вячеславовне, педагогу дополнительного образования МБУ 
ДО «Романовский детско-юношеский центр», Романовский район;

Борисовой Римме Анатольевне, специалисту по охране труда и пожарной 
безопасности КГБОУ для обучающихся,  воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат», 
Ребрихинский район;

Борковской Ирине Александровне, учителю технологии МКОУ 
«Заковряшинская СОШ», Крутихинский район;

Букатовой Лилии Ивановне, педагогу дополнительного образования МБУ ДО 
«Детско-юношеский центр», г. Рубцовск;
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майору внутренней службы Бутко Олегу Александровичу, старшему 
дознавателю ТО НД и ПР № 5 УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю;

Бух Елене Александровне, педагогу дополнительного образования МБОУ ДО 
«Детско-юношеский центр», г. Новоалтайск;

Венедиктовой Наталье Сергеевне, педагогу-организатору КГБОУ для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Змеиногорская общеобразовательная школа-интернат», г. Змеиногорск;

Вербицкой Екатерине Андреевне, педагогу-организатору МБУ ДО 
«Павловский детско-юношеский центр», Павловский район;

Ветохину Евгению Александровичу, заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе МБУ ДО «Центр эстетического воспитания», г. Белокуриха;

Володиной Галине Викторовне, воспитателю МБДОУ Детский сад 
«Аленушка», с. Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский район;

Воронцовой Наталье Викторовне, педагогу дополнительного образования 
МБУ ДО «Центр творчества и отдыха», Целинный район;

Временниковой Любови Михайловне, воспитателю КГБОУ для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Михайловская общеобразовательная школа-интернат», Михайловский район;

Гавриленко Олесе Александровне, методисту МКУ ДО «Тальменский центр 
внешкольной работы», Тальменский район;

Гараськовой Людмиле Владимировне, воспитателю КГБОУ для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Благовещенская общеобразовательная школа-интернат», Благовещенский район;

Грековой Антонине Ивановне, учителю физической культуры МБОУ «СОШ 
№ 84», г. Барнаул;

Гречихиной Татьяне Ивановне, педагогу дополнительного образования 
МБУДО «Дом детского творчества», Локтевский район;

капитану внутренней службы Голяшову Алексею Николаевичу, старшему 
дознавателю ТО НД и ПР № 3 УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю, Алтайский район;

Гончаровой Татьяне Сергеевне, методисту МБОУ ДО «Центр творчества 
детей и молодежи», г. Славгород;

Губениной Марине Павловне, главному специалисту комитета по 
образованию Егорьевский район;

Гузевой Наталье Николаевне, педагогу дополнительного образования МБУ 
ДО «Панкрушихинский центр творчества», Панкрушихинский район;

Гуч Галине Гавриловне, педагогу дополнительного образования МБУ ДО 
«Барнаульская городская станция юных техников» (далее -  «БГСЮТ»), г. Барнаул;

Двиняниной Людмиле Николаевне, учителю ИЗО МБОУ «Контошинская 
СОШ», Косихинский район;

Дерябиной Оксане Анатольевне, методисту МБУ ДО «Каменский 
многопрофильный образовательный центр», г. Камень-на-Оби;



Джафаровой Наталье Геннадьевне, директору КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Ребрихинская 
общеобразовательная школа-интернат», Ребрихинский район;

Душкиной Веронике Вячеславовне, педагогу-организатору МБУ ДО «Центр 
творчества и отдыха», Целинный район;

Егоровой Галине Николаевне, учителю начальных классов КГБОУ для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Змеиногорская общеобразовательная школа-интернат», г. Змеиногорск;

Ермаковой Ларисе Петровне, директору МБУ ДО «Центр творчества детей и 
молодежи», г. Славгород;

Захаровой Алене Александровне, педагогу дополнительного образования 
КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 1» г. Барнаул;

капитану внутренней службы Иванову Александру Викторовичу, 
дознавателю ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю, Целинный район;

Игнатенко Светлане Владимировне, директору МКОУ «Нижнечуманская 
СОШ», Баевский район;

Илинчук Светлане Александровне, воспитателю КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская 
общеобразовательная школа-интернат», г. Новоалтайск;

Ильченко Александру Николаевичу, учителю ОБЖ Большеугреневского 
филиала МКОУ «Новиковская СОШ им. Н.Д. Федорова», Бийский район;

Казанцевой Марине Михайловне, педагогу дополнительного образования 
МБУ ДО «БГСЮТ» г. Барнаул;

Казьминой Татьяне Ивановне, учителю технологии МБОУ «Новопокровская 
ООШ им. А.А. Немтинова», Быстроистокский район;

Калачевой Елене Ивановне, методисту МБОУ ДО «Центр детского 
творчества», Чарышский район;

Каптюхиной Елене Николаевне, учителю ИЗО МКОУ «Ребрихинская СОШ», 
Ребрихинский район;

Катасоновой Нине Александровне, заместителю председателя комитета 
Администрации Бийского района по образованию и делам молодежи, Бийский 
район;

Кириной Татьяне Владимировне, методисту по работе с профильными 
отрядами МБУ ДО «ЦРТДиМ» Железнодорожного района, г. Барнаул;

Кириенко Юлии Васильевне, директору МКУ ДО «Тальменский центр 
внешкольной работы», Тальменский район;

Климовой Юлии Александровне, педагогу дополнительного образования 
МКОУ ДО «Мамонтовский детско-юношеский центр», Мамонтовский район;

Коврижных Елене Викторовне, старшему воспитателю МБДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад № 11 «Рябинушка», г. Заринск;

Колмыковой Антонине Прокофьевне, главному специалисту управления 
Администрации по образованию и делам молодежи, Благовещенский район;

9



Колупаевой Галине Викторовне, учителю математики МКОУ «Трусовская 
СОШ», филиала МБОУ «Курьинская СОШ им. М.Т. Калашникова», Курьинский 
район;

Коноревой Ларисе Яковлевне, заместителю директора по воспитательной 
работе КГБОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Благовещенская общеобразовательная школа-интернат», Благовещенский 
район;

Коробкиной Анастасии Алексеевне, воспитателю МБДОУ детский сад 
«Медвежонок», филиала №1 МБДОУ детский сад «Зоренька», с. Усть-Таловка, 
Курьинский район;

Крайновой Оксане Александровне, ведущему специалисту комитета 
Администрации Новичихинского района по образованию, Новичихинский район;

Кузьминой Татьяне Михайловне, учителю t начальных классов МБОУ 
«Первомайская СОШ №2», Бийский район;

капитану внутренней службы Кузьмину Денису Вадимовичу, дознавателю ТО 
НД и ПР № 6 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;

Кулибякиной Олеся Сергеевне, воспитателю МБДОУ Детский сад «Елочка», 
с. Усть-Калманка, Усть-Калманский район;

Кучеровой Любови Петровне, учителю начальных классов МБОУ «Приобская 
ООШ», Быстроистокский район;

Кушнаревой Наталье Валентиновне, педагогу дополнительного образования 
МБОУ ДО «Калманский районный детско-юношеский центр», Калманский район;

Латышевой Надежде Ивановне, заместителю директора МБУ ДО»Детско- 
юношеский центр Советского района», Советский район;

Леоновой Галине Ивановне, музыкальному руководителю МБДОУ 
«Благовещенский детский сад «Светлячок», здание «Черемушки», Благовещенский 
район;

Лещуковой Вере Анатольевне, воспитателю КГБУ «Среднесибирский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей», Тальменский район;

капитану внутренней службы Лобко Денису Геннадьевичу, дознавателю ТО 
НД и ПР № 8 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;

Лопаткиной Екатерине Николаевне, воспитателю МКДОУ Детский сад 
«Березка», Крутихинский район;

Лось Алене Викторовне, главному специалисту отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы с учащимися комитета по образованию г. 
Барнаула, г.Барнаул;

подполковнику внутренней службы Мальцеву Андрею Владимировичу, 
начальнику ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю;

Мальцевой Екатерине Васильевне, ведущему специалисту комитета 
Администрации Калманского района по образованию, Калманский район;

капитану внутренней службы Мандрыкину Денису Владимировичу, 
дознавателю ТО НД и ПР № 5 УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю;
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Медведевой Наталье Александровне, методисту МБУ ДО «Дом детского 
творчества Курьинского района», Курьинский район;

Метла Татьяне Алексеевне, воспитателю МБДОУ «Романовский детский сад 
№ 1», Романовский район;

Мерзликиной Анне Николаевне, методисту МБУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи», Змеиногорский район;

Мещерякову Владимиру Владимировичу, заместителю начальника 79 ПСЧ 
ФПС ГПС ФГКУ «9 отряд ФПС по Алтайскому краю»;

Миллер Надежде Александровне, педагогу дополнительного образования 
КГБУ «Павловский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», 
Павловский район;

Мироновой Валентине Ивановне, старшему воспитателю МБДОУ Детский сад 
комбинированного вида №10 «Светлячок», г. Заринск;

Митюковой Елене Васильевне, воспитателю* КГБУ «Барнаульский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4», г. Барнаул;

Мищенко Ирине Игоревне, учителю начальных классов КГБОУ для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4», г. Барнаул;

Мягченко Любови Викторовне, заместителю директора по воспитательной 
работе КГБОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат», г. Новоалтайск;

Накруткиной Светлане Викторовне, учителю начальных классов Павловского 
филиала МКОУ «Солоновская СОШ», Новичихинский район;

Нестерову Евгению Федоровичу, учителю технологии МБОУ «Солонешенская 
СОШ», Солонешенский район;

майору внутренней службы Ненашеву Максиму Александровичу, 
дознавателю ТО НД и ПР № 3 УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю;

Огнерубовой Галине Александровне, заведующему филиалом МБОУ 
«Тулатинская СОШ», с. Усть-Тулатинка, Чарышский район;

Осиповой Ирине Дмитриевне, педагогу дополнительного образования МБУ 
ДО «Панкрушихинский центр творчества», Панкрушихинский район;

Перекресту Артему Александровичу, директору МБУ ДО «Детский 
оздоровительно-образовательный центр Родинского района», Родинский район;

Петровой Ирине Витальевне, учителю физики МБОУ «Плесо-Курьинская 
ООШ», филиала МБОУ «Хабарская СОШ», Хабарский район;

Печуркину Антону Федоровичу, командиру отделения 79 ПСЧ ФПС ГПС 
ФГКУ «9 отряд ФПС по Алтайскому краю»;

Подвысоцкой Елене Владимировне, педагогу дополнительного образования 
МАОУ ДО Алтайский районный детско-юношеский центр, Алтайский район;

Польских Марине Юрьевне, педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДО «Детско-юношеский центр», г. Новоалтайск;

Посейн Юлии Николаевне, преподавателю МБУ ДО «Детская школа искусств 
№1», г. Новоалтайск;

11



подполковнику внутренней службы Притула Сергею Николаевичу, 
начальнику ТО НД и ПР № 3 УНД и Г1Р Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю;

Приходько Ирине Павловне, старшему воспитателю МБДОУ Детский сад 
общеразвивающего вида № 4 «Золотой ключик», г. Заринск;

Прокопьевой Людмиле Николаевне, учителю начальных классов МБОУ 
«Алексеевская СОШ», Петропавловский район;

Прокудиной Екатерине Владимировне, педагогу дополнительного 
образования МБУ ДО «Центр эстетического воспитания», г. Белокуриха;

капитану внутренней службы Ползунову Павлу Владимировичу, дознавателю 
ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому 
краю;

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

Редькину Сергею Александровичу, учителю технологии МКОУ 
«Староалейская СОШ № 1», Третьяковский район;

майору внутренней службы Рожнову Сергею Владимировичу, старшему 
дознавателю ТО НД и ПР № 6 УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю;

Романовой Татьяне Владимировне, учителю начальных классов МКОУ 
«Плосковская СОШ», Третьяковский район;

Руденко Екатерине Аркадьевне, директору МБУДО «Шелаболихинский центр 
детского творчества», Шелаболихинский район;

Сапронову Андрею Геннадьевичу, педагогу дополнительного образования 
МБУ ДО ДЮЦ Советского района, Советский район;

Сажневой Наталье Викторовне, педагогу-организатору МКОУ ДО 
«Мамонтовский детско-юношеский центр», Мамонтовский район;

Садовниковой Татьяне Петровне, заместителю директора по воспитательной 
работе КГБОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Михайловская общеобразовательная школа-интернат», Михайловский 
район;

подполковнику внутренней службы Свитенко Дмитрию Анатольевичу, 
начальнику ТО НД и ПР № 6 УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю;

Селевой Рите Валентиновне, педагогу дополнительного образования МБОУ 
«Петропавловская СОШ им. Героя Советского Союза Д.А. Жукова», структурного 
подразделения «Центр детского творчества», Петропавловский район;

Селиверстовой Людмиле Леонидовне, преподавателю художественного 
отделения МБУ ДО «Белокурихинская ДШИ», г. Белокуриха;

Семеновой Елене Юрьевне, учителю технологии МКОУ «Красноярская 
СОШ», Усть-Пристанский район;

Сердюк Ирине Федоровне, учителю начальных классов МБОУ «СОШ №15», 
г. Славгород;



Староверовой Юлии Владимировне, метр диету МКУ «Управление 
образования Администрации г. Бийска», г. Бийск;

Стародубцевой Татьяне Петровне, учителю ОБЖ МБОУ «СОШ № 18», 
г. Бийск;

Страшниковой Татьяне Витальевне, методисту МБОУ ДО «Детско- 
юношеский центр», г. Новоалтайск;

Стрельцу Вячеславу Михайловичу, учителю ИЗО МБОУ «Родинская СОШ 
№ 2», Родинский район;

Стрельченко Марине Анатольевне, методисту МБУ ДО «Центр творчества и 
отдыха» Целинного района, Целинный район;

Таран Ольге Николаевне, методисту отдела спортивно-технического 
направления МБУДО «ЦДТ № 2» Центрального района, г. Барнаул;

Терещенко Светлане Васильевне, заведующему МКДОУ Детский сад 
«Теремок», Родинский район;

Титовой Елене Николаевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад № 12», г. 
Алейск;

Ткачевой Светлане Владимировне, воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад № 20 «Золотой ключик», г. Новоалтайск;

Ткаченко Наталье Васильевне, воспитателю МДОУ детский сад «Лесок», с. 
Лебяжье, Егорьевский район;

Трапезниковой Вере Николаевне, ведущему специалисту комитета 
Администрации Красногорского района по образованию, Красногорский район;

майору внутренней службы Трубникову Василию Викторовичу, старшему 
дознавателю по Индустриальному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Алтайскому краю, г. Барнаул;

капитану внутренней службы Трусову Виталию Сергеевичу, дознавателю ТО 
НД и ПР № 4 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;

Уваровой Татьяне Владимировне, учителю, начальных классов МБОУ 
«Чарышская СОШ», Чарышский район;

Фау Анне Вадимовне, методисту по гражданскому военно-патриотическому 
воспитанию МБУДО «ЦДТ» Октябрьского района, г. Барнаул;

капитану внутренней службы Харламовой Наталье Александровне, 
дознавателю ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю;

подполковнику внутренней службы Храпцову Владимиру Анатольевичу, 
старшему дознавателю ТО НД и ПР № 5 УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю;

старшему лейтенанту внутренней службы Чернову Александру 
Александровичу, начальнику 2 ПСЧ ФПС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому 
краю»;

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



Приложение № 1
к приказу Министерства образования 
и науки Алтайского края, Главного 
управления МЧС России по 
Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ 
в Алтайском крае», Алтайского 
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СПИСОК
победителей, призеров и дипломантов краевого детско-юношеского 

тематического конкурса «Пожарная ярмарка -  2018», посвященного Году
культуры безопасности

Абсолютный победитель (обладатель Гран-при):
Чупин Максим Мамурович 2003 года рождения, воспитанник КГБОУ 

«Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №1». Икона «Неопалимая 
купина», вышивка бисером, руководитель -  Крывоножко Ирина Александровна, 
педагог дополнительного образования КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная 
школа-интернат №1», г. Рубцовск.

Победители и призеры в номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
В группе «Самый юный участник» (до 7 лет включительно):
1 место:
Зотова Дарья, 2010 года рождения, воспитанница МБОУ «Шаховская СОШ», 

аппликация «Пожарные в пути!», работа с тканью, руководитель -  Панова Наталья 
Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ «Шаховская СОШ», Павловский 
район.

2 место:
Объедкова Елизавета, 2013 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский 

сад «Лесок», аппликация «Огонь-беда», пластилин, руководитель -  Ткаченко 
Наталья Васильевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Лесок», с. Лебяжье, 
Егорьевский район.

3 место:
Володин Глеб, 2013 года рождения, воспитанник МБДОУ «Детский сад 

«Аленушка», сюжетная композиция «А лисички взяли спички...», руководитель -  
Володина Галина Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Алёнушка», с. 
Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский район.
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Барановский Алексей, 2012 года рождения, воспитанник МБУ ДО «Дом 
детского творчества» Локтевского района, композиция «На посту», работа с 
тканью, руководитель -  Гречихина Татьяна Ивановна, педагог дополнительного 
образования, МБУ ДО «Дом детского творчества», Локтевский район;

Прокудина Дарья, 2011 года рождения, воспитанница МБУ ДО «ЦЭВ», 
мастерская «Золотые ручки», панно «Пожарный», тестопластика. Руководитель -  
Прокудина Екатерина Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ 
ДО «ЦЭВ», г. Белокуриха;

Хрулева Вероника, 2011 года рождения, воспитанница МБДОУ «Центр 
развития ребенка детский сад №20 «Золотой ключик», сюжетная композиция 
«Кошкин дом», работа с тканью. Руководитель -  Филипьева Юлия Анатольевна, 
воспитатель МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №20 "Золотой ключик" 
г. Новоалтайск;

Штаймец Максим, 2012 года рождения, воспитанник МБДОУ «Михайловский 
детский сад №6», сюжетная композиция «Спички детям не игрушки», 
руководитель -  Иванова Галина Алексеевна, воспитатель МКДОУ «Михайловский 
детский сад №6», с. Михайловское, Михайловский район;

Эйхман Роман, 2013 года рождения, воспитанник МБДОУ «Благовещенский 
детский сад «Светлячок», здание «Сказка», аппликация «Берегите природу от 
пожара», руководитель -  Горбатюк Ирина Юрьевна, воспитатель МБДОУ 
«Благовещенский детский сад «Светлячок», здание «Сказка», р.п. Благовещенка, 
Благовещенский район;

Коллективная работа: воспитанники МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка», 
группа «Грибочки», 2013-2014 годов рождения. Работа в рамке «Знайте дети и 
зверушки, спички -  это не игрушки!», пластилинография. Руководитель -  Шварц 
Вера Ивановна, воспитатель МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка», г. Белокуриха;

В возрастной группе 8-10 лет:
1 место:
Баев Егор, 2007 года рождения, воспитанник МБОУ ДОД «Троицкий детско- 

юношеский центр», композиция «Пожар в лесу», квиллинг, руководитель -  Лех 
Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования, МБОУ ДОД 
«Троицкий детско-юношеский центр», творческое объединение «Фея», Троицкий 
район;

2 место:
Зайцев Иван, 2010 года рождения, учащийся МБОУ «Курьинская СОШ» им. 

М.Т. Калашникова, панно «Берегите братьев наших меньших!», квиллинг.
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Руководитель -  Щукина Наталья Александровна, учитель физической культуры 
МБОУ «Курьинская СОШ» им. М.Т. Калашникова, Курьинский район;

Кочетов Никита, 2010 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ № 17», 
аппликация из фетра ««Не играй, дружок, со спичкой!». Руководитель -  Апарина 
Ирина Ивановна, учитель начальных классов, г. Новоалтайск;

Раджабова Елизавета, 2008 года рождения, обучающаяся МОУ 
«Малошелковниковская СОШ», ДЮП «Пламя», макет «Машина 01», работа со 
спичками, руководитель -  Понамарева Светлана Владимировна, библиотекарь, 
руководитель ДЮП, Егорьевский район;

Полухина Наталья, 2009 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 76», 
г. Барнаула, панно «Пусть ангел Вас хранит», кинусайга, руководитель -  
Шевченко Татьяна Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 76» г. 
Барнаула.

Ситник Ульяна, 2009 года рождения, обучающаяся МБОУ «Благовещенская 
СОШ № 2», работа в рамке «Берегите лес от пожара!», рисование шерстью. 
Руководитель -  Новикова Людмила Леонидовна, учитель начальных классов 
МБОУ «Благовещенская СОШ № 2», Благовещенский район.

Кобзева Яна, 2008 года рождения, воспитанница МКУ ДО «Топчихинский 
ДЮЦ», композиция «Хранитель дома», смешанная или оригинальная техника 
(фетр). Руководитель -  Мадельханова Елена Александровна, педагог 
дополнительного образования, руководитель детского объединения «Домовенок», 
МКУ ДО «Топчихинский ДЮЦ», Топчихинский район;

3 место:
Гусев Андрей, 2007 года рождения, учащийся филиала МБОУ «Курьинская 

СОШ» им. М.Т. Калашникова «Трусовская СОШ», композиция «Спички -  не 
детская забава!», руководитель -  Гусева Ольга Павловна, учитель химии и биологии 
филиала МБОУ «Курьинская СОШ» им. М.Т. Калашникова «Трусовская СОШ», 
Курьинский район;

Баранов Никита, 2008 года рождения, воспитанник МБУ ДО «Центр детского 
творчества», студия «В мире мастерства. Панно «На страже порядка», кинусайга, 
руководитель -  Баранова Ольга Владимировна, директор МБУ ДО «Центр детского 
творчества», студия «В мире мастерства, Хабарский район;

Мальцева Екатерина, 2009 года рождения, воспитанница МБУ ДО 
«КМОЦ», объединение «Фантазия», «Пожарная каланча XIX века», плетение из
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бумажных трубочек. Руководитель -  Новикова Мария Валерьевна, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО «КМОЦ», г. Камень-на-Оби;

Четин Максим, 2007 года рождения, воспитанник МКОУДО «Мамонтовский 
ДЮЦ». Панно «Пожарная охрана», техника пейп-ап, руководитель -  Климова 
Юлия Александровна, педагог дополнительного образования МКОУДО 
«Мамонтовский ДЮЦ», Мамонтовский район;

Коллективная работа: Кузьмина Полина, Соколова Аэлита, 2008 года 
рождения, воспитанницы МКУ ДО «Топчихинский ДЮЦ», детское объединение 
«Домовенок». Композиция «Берегите лес от пожара!», смешанная и оригинальная 
техника (работа с фетром), руководитель -  Мадельханова Елена Александровна, 
педагог дополнительного образования МКУ ДО «Топчихинский ДЮЦ», 
руководитель детского объединения «Домовенок», Топчихинский район.

В возрастной группе 11-13 лет:
1 место:
Маркова Алена, 2005 года рождения, воспитанница МБОУ ДОД «Троицкий 

детско-юношеский центр», композиция «Пожар возле горной реки», валяние 
шерстью, руководитель -  Jlex Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 
образования, МБОУ ДОД «Троицкий детско-юношеский центр», творческое 
объединение «Фея», Троицкий район;

2 место:
Коллективная работа: Чернявская Алина, Пивкина София, 2006 года 

рождения, обучающиеся МБУ ДО «Шелаболихинский ЦДТ», сюжетная 
композиция «Вальс огня», работа с пряжей, руководитель -  Ягупова Елена 
Николаевна, педагог дополнительного образования, МБУ ДО «Шелаболихинский 
ЦДТ», Шелаболихинский район;

Коллективная работа: Швыдерский Филипп, Тараненко Илья, Реплинкер 
Виктор, Герстнер Алексей 2004 года рождения, обучающиеся МБОУ «Табунская 
СОШ», «3D -  плакат», декоративно-прикладное творчество, оригинальная техника. 
Руководитель -  Герстнер Владимир Эммануилович, учитель технологии МБОУ 
«Табунская СОШ», Табунский район;

Коллективная работа: Кафтулина Ксения, Зрюмова Анастасия, 2006 года 
рождения, учащиеся МБОУ «Пролетарская СОШ», панно из холодного фарфора 
«Тушение пожара с вертолета зимой в труднодоступном месте». Руководитель -  
Дементьева Раиса Петровна, учитель ИЗО и технологии МБОУ «Пролетарская 
СОШ», Троицкий район;

Коллективная работа: Василенко Алина, Колмыкова Юлия, 2006-2007 годов 
рождения, воспитанницы МБОУДО «Панкрушихинский ЦТ», объединение
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«Волшебные кружева», сюжетная композиция «Подвигу всегда есть место», 
смешанная техника, деревообработка, вязание. Руководитель -  Осипова Ирина 
Дмитриевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Панкрушихинский 
ЦТ», Панкрушихинский район;

Коллективная работа: Колесникова Дарья, Колесникова Мария, 2005 года 
рождения, воспитанницы КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа №1» , 
панно «Береги поля от пожаров», смешанная техника. Руководитель -  Захарова 
Алена Александровна, педагог дополнительного образования КГКОУ «Алтайская 
общеобразовательная школа №1», г. Барнаул;

Коллективная работа: Васильев Ярослав, Средних Снежана, 2007 года 
рождения, воспитанники КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа №1», 
панно «Защитим зеленую планету от пожаров», моделирование с использованием 
папье-маше, пасты из манной крупы, смешанная и оригинальная техника. 
Руководитель -  Захарова Алена Александровна, педагог дополнительного 
образования КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа №1», г. Барнаул;

Коллективная работа: Колмыкова Елена, Левашова Анна, 2005 года 
рождения, воспитанницы МБОУ ДО «Панкрушихинский ЦТ», объединение 
«Волшебные кружева», композиция «Дружина конных пожарных», смешанная 
техника. Руководитель -  Осипова Ирина Дмитриевна, педагог дополнительного 
образования МБОУДО «Панкрушихинский ЦТ», Панкрушихинский район;

Гудзяк Дарья, 2005 года рождения, учащаяся Овечкинской СОШ, филиала 
МКОУ «Гоноховская СОШ», панно «Пожарная дружина», вышивка. Руководитель -  
Боркова Анна Петровна, учитель технологии Овечкинской СОШ, филиала МКОУ 
«Гоноховская СОШ», с. Овечкино, Завьяловский район;

Кулешова Екатерина, 2007 года рождения, воспитанница МБУ ДО «ЦЭВ» 
мастерская «Рукодельница», композиция «Будущему пожарному», вязание 
крючком. Руководитель -  Ильина Галина Никитична, педагог дополнительного 
образования, МБУ ДО «ЦЭВ», г. Белокуриха;

Прокопенко Мария, 2006 года рождения, воспитанница МКУДО 
«Завьяловский районный ЦДТ», панно «Юный спасатель», смешанная техника, 
работа с глиной. Руководитель -  Дюрягина Дарья Владимировна, педагог 
дополнительного образования, МКУ ДО «Завьяловский районный ЦДТ» 
Завьяловский район;

Плотникова Елизавета, 2004 года рождения, учащаяся филиала МБОУ 
«Тулатинская СОШ» с.Усть-Тулатинка, композиция «Лошадь и огонь», работа с
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пластилином. Руководитель -  Огнерубова Галина Александровна, заведующая 
филиалом МБОУ «Тулатинская СОШ» в с.Усть-Тулатинка, Чарышский район;

Руденко Илья, 2004 года рождения, воспитанник МКУ ДО «Шелаболихинский 
центр детского творчества», панно «Мощная служба МЧС России», моделирование, 
деревообработка. Руководитель -  Полозова Любовь Михайловна, педагог 
дополнительного образования МБУДО «Шелаболихинский ЦДТ» 
Шелаболихинский район;

Савина Дарья, 2006 года рождения, воспитанница МБОУ ДО 
«Панкрушихинский ЦТ», объединение «Мой мир». Панно «Палы», работа с 
пряжей, смешанная техника. Руководитель -  Осипова Ирина Дмитриевна, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДО . «Панкрушихинский ЦТ», 
Панкрушихинский район;

Мурикова Дарья, 2006 года рождения, учащаяся МБОУ «Павловская СОШ», 
работа в рамке «Спасение ребенка из огня!», пластилиновая живопись. 
Руководитель -  Ельникова Лариса Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 
«Павловская СОШ», Павловский район;

Тупикин Никита, 2005 года рождения, воспитанник КГБОУ «Алтайская
общеобразовательная школа-интернат», панно «Конь-огонь», кинусайга.
Руководитель -  Тырс Любовь Юрьевна, воспитатель КГБОУ «Алтайская 
общеобразовательная школа-интернат», Алтайский район;

Чернов Родион, 2005 года рождения, учащийся МКОУ «Новокалманская 
СОШ», композиция «Перестань с огнем шутить», смешанная техника. Руководитель
-  Щукина Любовь Витальевна, учитель начальных классов МКОУ «Новокалманская 
СОШ, Усть-Калманский район.

Шин Эллина, 2005 года рождения, учащаяся МБОУ «Лицей №86», кружок 
«Рукоделие», текстильный коллаж «Отважный пожарный». Руководитель -  
Самсонова Наталья Юрьевна, учитель технологии МБОУ «Лицей №86» г. 
Барнаула;

3 место:
Зыкова Ирина, 2007 года рождения, воспитанница МБУДО «Павловский 

ДЮЦ», панно «Дружина», роспись по дереву. Руководитель -  Вереникина Ирина 
Викторовна, педагог дополнительного образования МБУДО «Павловский ДЮЦ», 
Павловский район;
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Шадрин Роман, 2006 года рождения, воспитанник МБУ ДО «Центр 
творчества и отдыха» Целинного района, панно «И здесь бывает пожар», 
тестопластика, руководитель -  Воронцова Наталья Викторовна, педагог 
дополнительного образования МБУДО «Центр творчества и отдыха», Целинный 
район;

Хийирова Синвия 2004 года рождения, учащаяся «Плёсо-Курьинской ООШ», 
филиала МБОУ «Хабарская СОШ №2», игрушка «Спасатель», работа с 
фоамираном, руководитель -  Петрова Ирина Витальевна, учитель физики «Плёсо- 
Курьинской ООШ», филиала МБОУ «Хабарская СОШ №2», Хабарский район;

В возрастной группе 14-18 лет:
1 место:
Волков Сергей, 2003 года рождения, воспитанник КГБОУ «Рубцовская 

общеобразовательная школа-интернат №1», творческое объединение «Акварелька». 
Панно «На страже», лепка из полимерной глины. Руководитель -  Журавлева 
Светлана Ивановна, учитель ИЗО КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная 
школа-интернат №1», г. Рубцовск;

Джамолова Фотима, 2000 года рождения, воспитанница КГБОУ «Рубцовская 
общеобразовательная школа-интернат №1», студия «Умелые Руки». Сюжетная 
композиция «Если бросишь уголек, то получишь огонек», смешанная техника, 
вышивка, бисер. Руководитель -  Крывоножко Ирина Александровна, педагог 
дополнительного образования КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа- 
интернат №1», г. Рубцовск;

«
2 место:
Коллективная работа: Ерофеев Павел, Леонова Алена, 2003-2004 годов 

рождения, воспитанники КГБОУ «Петровская общеобразовательная школа- 
интернат», пальчиковый театр «Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом!», фетр, 
деревообработка, смешанная техника. Руководитель -  Околелова Марина 
Анатольевна, учитель технологии (швейного дела), Мураховский Роман Юрьевич, 
учитель столярного дела КГБОУ «Петровская общеобразовательная школа- 
интернат», Троицкий район;

Важенина Анастасия, 2002 года рождения, воспитанница КГБОУ 
«Кокшинская общеобразовательная школа-интернат», композиция «Пожарница 
Анфиска», смешанная техника. Руководитель -  Илларионов Олег Петрович, 
воспитатель КГБОУ «Кокшинская общеобразовательная школа-интернат», с. 
Кокши, Советский район;



Гончаров Данил, 2004 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ №88 с 
кадетскими классами», композиция «Верный друг пожарного», плетение из бумаги. 
Руководитель -  Липовцева Татьяна Васильевна, учитель физической культуры 
МБОУ «СОШ №88 с кадетскими классами», г. Барнаул;

Козьмина Татьяна, 2002 года рождения, учащаяся МКОУ «Тальменская 
СОШ №3», работа в рамке «Ребята, вам твердят не зря! Играть со спичками 
нельзя!», вышивание. Руководитель -  Подаруева Наталья Константиновна, учитель 
технологии МКОУ «Тальменская СОШ №3», Тальменский район;

Лещенко Евгений, 2004 года рождения, воспитанник КГБОУ «Благовещенская 
общеобразовательная школа-интернат», композиция «Берегите лес», смешанная 
техника, природный материал, фетр. Руководитель -  Гараськова Людмила 
Владимировна, воспитатель КГБОУ «Благовещенская общеобразовательная школа- 
интернат», Благовещенский район;

Функ Анна, 2002 года рождения, воспитанница МБОУ ДО «Калманский 
районный детско-юношеский центр», композиция «Доброволец», папье-маше, 
смешанная техника. Руководитель -  Кушнарева Наталья Валентиновна, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДО «Калманский районный детско- 
юношеский центр», Калманский район;

Шафранова Мария, 2003 года рождения, воспитанница МБУ ДО 
«Калманский районный ДЮЦ», композиция «Пожарная охрана», вязание, 
смешанная техника. Руководитель -  Кушнарева Наталья Валентиновна, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО « ДЮЦ», Павловский район;

Штенько Дарья, 2003 года рождения, учащаяся «Плёсо-Курьинская ООШ», 
филиал МБОУ «Хабарская СОШ №2», панно «МЧС спешит на помощь», 
кинусайга. Руководитель -  Петрова Ирина Витальевна, учитель физики Плёсо- 
Курьинская ООШ», филиал МБОУ «Хабарская СОШ №2» Хабарский район;

Царьков Антон, 2004 года рождения, воспитанник КГКОУ «Алтайская 
общеобразовательная школа №1», панно «Герой пожарный», моделирование с 
использованием папье-маше, пасты из манной круцы, смешанная и оригинальная 
техника. Руководители -  Захарова Алена Александровна, педагог дополнительного 
образования, Тумабаева Татьяна Викторовна, воспитатель КГКОУ «Алтайская 
общеобразовательная школа №1», г. Барнаул;

3 место:
Коллективная работа: Гончаренко Анастасия, Ефремова Светлана, 2003 года 

рождения, учащиеся МБОУ «Гимназия №3», творческое объединение «Лоскуток»,
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композиция «Дружина конных пожарных», работа с тканью, смешанная техника. 
Руководитель -  Мелихова Нина Александровна, учитель технологии МБОУ 
«Гимназия №3», г. Рубцовск;

Белослутцева Елена, 2003 года рождения, воспитанница КГБОУ 
«Ключевская общеобразовательная школа-интернат», работа в рамке «Не кури в 
лесу!», рисование шерстью. Руководитель -  Турчинй Лия Васильевна, воспитатель 
КГБОУ «Ключевская общеобразовательная школа-интернат», Ключевской район;

Бочкор Юлия, 2004 года рождения, воспитанница КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат №2», композиция «Пожарный на страже», 
вязание крючком. Руководитель -  Чубарева Елена Александровна, учитель- 
дефектолог КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №2», г. 
Барнаул;

Булгакова Екатерина, 2004 года рождения, воспитанница КГБУ «Павловский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», «Красный петух -  
угроза», канзаши. Руководитель -  Яковина Ольга Кимовна, воспитатель КГБУ 
«ПавЦПДОБПР», Павловский район;

Климашенко Олеся, 2003 года рождения, воспитанница КГБОУ 
«Змеиногорская общеобразовательная школа-интернат», панно «Спасем лес от 
пожара!», вышивка лентами. Руководитель -  Федяева Надежда Николаевна, 
воспитатель КГБОУ «Змеиногорская общеобразовательная школа-интернат», г. 
Змеиногорск;

Осинкин Александр, 2003 года рождения, воспитанник КГБУ «Павловский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», сюжетная композиция 
«Берегите лес!», смешанная техника. Руководитель -  Бикеева Татьяна Петровна, 
воспитатель КГБУ «ПавЦПДОБПР», Павловский район;

Полянецкий Александр, 2002 года рождения, воспитанник КГБУ 
«Павловский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», панно 
«Берегите лес от пожаров», нитяная графика, канзаши. Руководитель -  Яковина 
Ольга Кимовна, воспитатель КГБУ «ПавЦПДОБПР», Павловский район;

Соловов Дмитрий, 2003 года рождения, учащийся МКОУ «Буланихинская 
СОШ им. М.М. Мокшина», панно «Укротители огня», объемная резьба по дереву. 
Руководитель -  Здвижкова Раиса Витальевна, учитель ИЗО МКОУ «Буланихинская 
СОШ им. М.М. Мокшина», Зональный район;
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Фрицлер Виктория, 2004 года рождения, учащаяся МБОУ «Гастелловская 
СОШ», композиция «Юный пожарный», вязание. Руководитель -  Хомутова Раиса 
Николаевна, учитель технологии МБОУ «Гастелловская СОШ», Хабарский район;

Дипломанты в номинации «Декоративно-прикладное творчество», 
отмеченные за полное раскрытие темы конкурса и оригинальное исполнение работ:

•

Бардалимов Дмитрий, 2008 года рождения, обучающийся КГБОУ 
«Славгородская общеобразовательная школа-интернат», панно «Пожарный», 
аппликация из пластилина. Руководитель -  Романенко Анна Сергеевна, воспитатель 
КГБОУ ««Славгородская общеобразовательная школа-интернат», г. Славгород;

Лощенкова Елена, 2005 года рождения, обучающаяся МБОУ «СОШ №3» г. 
Бийска, композиция «Коты-пожарные», работа с глиной, руководитель -  Новикова 
Алла Андреевна, учитель истории МБОУ «СОШ №3», г. Бийск;

Пономарев Сергей, 2007 года рождения, обучающийся КГБОУ «Славгородская 
общеобразовательная школа-интернат», работа в рамке «Веселый пожарный», 
пластилинография. Руководитель -  Шепель Надежда Степановна, воспитатель 
КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа-интернат», г. Славгород;

Харламов Дмитрий, 2008 года рождения, обучающийся МБОУ «СОШ №4», 
«Не шути с огнем!», бумагопластика, руководитель -  Анпилова Галина Васильевна, 
учитель начальных классов МБОУ «СОШ №4», г. Горняк, Локтевский район;

Украинская Анна, 2011 года рождения, воспитанница МБДОУ «Романовский 
детский сад №1». «Дым увидел - не зевай и пожарных вызывай», аппликация из 
фоамирана, руководитель -  Метла Татьяна Алексеевна, воспитатель МБДОУ 
«Романовский детский сад №1», Романовский район;

Коллективная работа: Карпова Полина, Корчан Арина, 2011 года рождения, 
воспитанницы МБДОУ детский сад «Вишенка», филиал детский сад «Калинка». 
«Кошкин дом», аппликация из макаронных изделий, руководитель -  Дерябина 
Надежда Алексеевна, воспитатель МБДОУ детский сад «Вишенка», филиал детский 
сад «Калинка», Красногорский район;

Ермакова Анна, 2007 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ №102», панно 
«Пожарная безопасность», смешанная техника, руководитель -  Седова Светлана 
Дмитриевна, учитель начальных классов «СОШ №102», г. Барнаул;



Михайлова Мария, 2005 года рождения, воспитанница КГБОУ «Ключевская 
общеобразовательная школа-интернат», композиция «Цена одной спички», 
смешанная техника. Руководитель -  Бобылева Татьяна Юрьевна, воспитатель 
КГБОУ «Ключевская общеобразовательная школа-интернат», Ключевской район;

Жгунова Екатерина, 2007 года рождения, учащаяся МБОУ «Троицкая СОШ 
№1», сухая выкладка, шерсть. Руководитель -  Шабанова Елена Сергеевна, учитель 
МБОУ «Троицкая СОШ №1», Троицкий район;

Скоркина Анастасия, 2006 года рождения, воспитанница КГБУ «Барнаульский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №4», аппликация 
«Лесные пожары». Руководитель -  Гаврилова Ольга Ивановна, воспитатель КГБУ 
«Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №4», г. 
Барнаул;

Ганова Ульяна, 2007 года рождения, воспитанница МБУ ДО «ЦДТ Усть- 
Калманского района», объединение «Калейдоскоп фантазий». Аппликация «Огонь 
не игрушка», работа с тканью. Руководитель -  Бондаренко Татьяна Николаевна, 
педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДТ Усть-Калманского района», 
Усть-Калманский район;

Никулина Ольга, 2002 года рождения, воспитанница КГБОУ «Змеиногорская 
общеобразовательная школа-интернат», панно «Спички детям не игрушки», работа 
с тканью. Руководитель -  Кагарманова Наталья Геннадьевна, воспитатель КГБОУ 
«Змеиногорская общеобразовательная школа-интернат», г. Змеиногорск;

Баландина Анастасия, 2004 года рождения, учащаяся МОУ «Егорьевская 
СОШ», «Внимание, пожар!», работа с тканью. Руководитель -  Попова Евгения 
Сергеевна, учитель технологии МОУ «Егорьевская CQ1II», Егорьевский район;

Забелина Роза, 2004 года рождения, учащаяся Сусловской СОШ, филиала 
МКОУ «Островновская СОШ», «Цена одной спички», смешанная техника. 
Руководитель -  Забелина Ольга Александровна, учитель технологии Сусловской 
СОШ, филиала МКОУ «Островновская СОШ», Мамонтовский район;

Блинова Кристина, 2003 года рождения, учащаяся МОУ «Егорьевская СОШ», 
«Лесной костер», смешанная или оригинальная техника. Руководитель -  Попова 
Евгения Сергеевна, учитель технологии МОУ «Егорьевская СОШ», Егорьевский 
район;

Серикова Наталья, 2009 года рождения, воспитанница МБУ ДО «Центр 
творчества и отдыха», «Органайзер», сувенир. Руководитель -  Абрамова Юлия
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Александровна, педагог дополнительного образования МБУДО «Центр творчества и 
отдыха», Целинный район;

Кабышева Диана, 2009 года рождения, учащаяся МКОУ «Новокалманская 
СОШ», объединение «Фантазия», композиция «У костра», смешанная техника. 
Руководитель -  Грязева Ольга Николаевна, старшая вожатая МКОУ 
«Новокалманская СОШ», Усть-Калманский район;

Гусева Елена, 2001 года рождения, учащаяся «Трусовской СОШ», филиала 
МБОУ «Курьинская СОШ» им. М.Т. Калашникова, композиция «Тюх-тюх-тюх -  
загорелся наш утюг», смешанная или оригинальная техника. Руководитель -  Гусева 
Ольга Павловна, учитель химии и биологии «Трусовской СОШ», филиала МБОУ 
«Курьинская СОШ» им. М.Т. Калашникова, Курьинский район;

Жариков Максим, 2004 года рождения, учащийся МБОУ «Нижнечуманская 
СОШ», декоративное панно «Наша служба и опасна и трудна», тестопластика. 
Руководитель -  Попова Галина Викторовна учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Нижнечуманская СОШ», Баевский район;

Гоппе Максим, 2006 года рождения, учащийся МБОУ «Баевская СОШ», 
«Кукла - оберег от пожара», смешанная техника, вышивание. Руководитель -  
Цурикова Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Баевская СОШ», Баевский район;

Борисов Аркадий, 2005 года рождения, учащийся МБОУ «Баевская СОШ», 
«Не оставляйте детей наедине с огнем», авторская кукла, смешанная техника, 
вышивание. Руководитель -  Кононенко Павел Леонидович, учитель истории МБОУ 
«Баевская СОШ», Баевский район;

Коллективная работа: Горбунова Дарья, Наумова Полина, 2008 года 
рождения, воспитанники МКУ ДО «Топчихинский ДЮЦ», композиция «Да 
здравствует сила природы! Пусть леса и травы растут, И вместо пожара, как пламя 
цветут!», бисероплетение. Руководитель -  Давыдова Ирина Анатольевна, педагог 
дополнительного образования, руководитель клуба бисероплетения «Волшебница», 
МКУ ДО «Топчихинский ДЮЦ», Топчихинский район;

Коллективная работа: Парамонова Эвелина, Сердюкова Карина, Тудрешова 
Дария, 2006- 2009 годов рождения, воспитанницы МКУ ДО «Топчихинский 
ДЮЦ», композиция «Огонь бывает добрым: он греет нам еду. Но, иногда бывает, 
приносит он беду», смешанная техника декоративно-прикладного творчества. 
Руководитель -  Васильева Марина Викторовна, педагог дополнительного
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образования, руководитель детского объединения «Маленькая Фея», МКУ ДО 
«Топчихинский ДЮЦ», Топчихинский район;

Крылович Таисия, 2005 года рождения, учащаяся МБОУ «Кулундинская 
СОШ №3», мягкая игрушка «Пламя», работа с тканью, смешанная техника. 
Руководитель -  Юрченко Вера Васильевна, учитель МБОУ «Кулундинская СОШ 
№3», Кулундинский район;

Генинг Ульяна, 2005 года рождения, воспитанница МБУ ДО «Павловский 
ДЮЦ», «Матрешка-пожарный», роспись по дереву. Руководитель -  Вереникина 
Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Павловский 
ДЮЦ», Павловский район;

Замятина Алина, 2007 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ №3» г.
Бийска, композиция «Героический пожарный», торцевание. Руководитель -  Лефлер 
Татьяна Робертовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 3», г. Бийск;

Коробова Милана, 2011 года рождения, воспитанница МБДОУ Детский сад 
«Журавушка», п. Кировский, «Со спичками играла и крылья потеряла», работа с 
тканью, смешанная техника. Руководитель -  Переверзина Елена Викторовна, 
воспитатель МБДОУ Детский сад «Журавушка», п. Кировский, Локтевский район;

Попова Анна, 2009 года рождения, учащаяся МБОУ «Павловская СОШ », 
панно «Единая команда», тестопластика. Руководитель -  Попова Наталья Ивановна, 
с. Павловка, Угловский район;

Русаков Игорь, 2009 года рождения, учащийся «МБОУ «Родинская СОШ 
№2», «Пожарная машина», тестопластика. Руководитель -  Пасюта Ирина 
Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Родинская СОШ №2», 
Родинский район;

Вороговская Анастасия, 2006 года рождения, учащаяся «МКОУ 
«Красноалтайская ООШ», «В рубашке ярко красной, в работе безотказный. Прибор 
по имени ОП-5 обязан каждый школьник знать», вязание. Руководитель -  Шимф 
Людмила Анатольевна, учитель немецкого языка, МКОУ «Красноалтайская ООШ», 
Родинский район;

Рогозина Милена, 2009 года рождения, учащаяся «МБОУ «Родинская СОШ 
№2», «Пожарный самолет», смешанная техника. Руководитель -  Мартыненко Елена 
Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Родинская СОШ №2», Родинский 
район;
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Греков Глеб, 2012 года рождения, воспитанник МБДОУ детский сад № 2 
«Ландыш», структурное подразделение детский сад № 1 «Огонек», «Трудовые 
будни пожарных», пластилин. Руководитель -  Захарова Лариса Геннадьевна, 
воспитатель МБДОУ детский сад № 2 «Ландышу, структурное подразделение 
детский сад № 1 «Огонек», Советский район;

Дранникова Дарья, 2006 года рождения, воспитанница МБУДО «ДЮЦ», 
объединение «Мастерицы», композиция «Маяк», папье-маше. Руководитель -  
Сафронова Галина Дмитриевна, педагог дополнительного образования МБУДО 
«ДЮЦ», Советский район;

Гринвальд Кристина, 2009 года рождения, учащаяся МБОУ «Усть- 
Калманская СОШ», «Пожарный », игрушка. Руководитель -  Ситникова Татьяна 
Викторовна, учитель МБОУ «Усть-Калманская СОШ», Усть-Калманский район;

Фомина Татьяна, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «Усть-Калманская 
СОШ», «Пожарный », игрушка. Руководитель -  Щипилова Наталья Ильинична, 
учитель, МБОУ «Усть-Калманская СОШ», Усть-Калманский район;

Коллективная работа: Князев Дмитрий, Поминов Леонид, 2012 года рождения, 
воспитанники МБДОУ детский сад «Вишенка», сюжетная композиция «Берегите 
лес от огня». Руководитель -  Князева Любовь Викторовна, Красногорский район;

Плотникова Елизавета, 2004 года рождения, учащаяся филиала МБОУ 
«Тулатинская СОШ» с.Усть-Тулатинка, «Лошадь и огонь», пластилин. 
Руководитель -  Огнерубова Галина Александровна заведующая филиалом МБОУ 
«Тулатинская СОШ» в с.Усть-Тулатинка, Чарышский район;

Ворогушина Анна, 2002 года рождения, учащаяся филиала МБОУ 
«Тулатинская СОШ» с.Усть-Тулатинка, «Телефон», вязание. Руководитель -  
Огнерубова Галина Александровна заведующая филиалом МБОУ «Тулатинская 
СОШ» в с.Усть-Тулатинка, Чарышский район;

Беляевская Олеся, 2005 года рождения, воспитанница КГБОУ «Ключевская 
общеобразовательная школа-интернат», «Не шути с огнем», пальчиковый театр, 
вязание. Руководитель -  Черткова Анна Петровна, воспитатель КГБОУ 
«Ключевская ОШИ» Ключевской район;

Копылова Галина, 2006 года рождения, воспитанница КГБОУ «Ключевская 
общеобразовательная школа-интернат», «Огнетушитель», работа с тканью, 
смешанная техника. Руководитель -  Гукова Лариса Алексеевна, учитель КГБОУ 
«Ключевская ОШИ» Ключевской район;
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Панов Данил, 2002 года рождения, воспитанник КГБОУ «Ключевская 
общеобразовательная школа-интернат», «Помните, дети: пожары бывают, когда про 
включенный утюг забывают!», квиллинг. Руководитель -  Калачева Елена 
Геннадьевна, воспитатель КГБОУ «Ключевская ОШИ» Ключевской район;

Зимина Ксения, 2002 года рождения, воспитанница КГБОУ «Ключевская 
общеобразовательная школа-интернат», «Не шути с огнем!», тестопластика. 
Руководитель -  Золотарева Ирина Николаевна, учитель КГБОУ «Ключевская ОШИ» 
Ключевской район;

Поликарпова Алина, 2006 года рождения, учащаяся МБОУ «Красногорская 
СОШ», «Защити животных от пожара», лепка, работа с фоамираном. Руководитель
-  Недосейкина Лариса Леонидовна учитель ИЗО МБОУ «Красногорская СОШ», 
Красногорский район;

Гальберг Алина, 2007 года рождения, учащаяся МБОУ «Красногорская 
СОШ», «Сохрани лес от пожара», текстильный дизайн, аппликация из ткани. 
Руководитель -  Миллер Светлана Анатольевна, учитель технологии МБОУ 
«Красногорская СОШ», Красногорский район;

Бурова Надежда, 2002 года рождения, воспитанница КГБОУ «Ребрихинская 
общеобразовательная школа-интернат», «Пожарная часть Ребрихинского района», 
работа с тканью. Руководитель -  Борисова Римма Анатольевна, Ребрихинский 
район;

Пересыпкина Ксения, 2009 года рождения, учащаяся МБОУ «Беловская 
СОШ», «Шахматы: Огонь -  вода», квиллинг. Руководитель -  Ветрова Олеся 
Викторовна, учитель начальных классов МБОУ ^Беловская СОШ», Троицкий 
район;

Колесов Денис, 2006 года рождения, учащийся Филиала МКОУ «Усть- 
Кажинская СОШ» «Макарьевская СОШ», макет «31 мая 1804 г. Москва. Конно
бочечный пожарный ход», моделирование, деревообработка. Руководитель -  
Яковлев Евгений Иванович, Красногорский район;

Дьячков Сергей, 2003 года рождения, учащийся МБОУ «Быстрянская СОШ 
им. О. Суртаева», сюжетная композиция «Лес, ребята, берегите!». Руководитель -  
Кабакова Раиса Сергеевна, Красногорский район;

Деринг Екатерина, 2007 года рождения, воспитанница МКУДО 
«Завьяловский районный ЦДТ», «Урок безопасности», смешанная техника.



Руководитель -  Поморцева Татьяна Андреевна, педагог дополнительного 
образования МКУ ДО «Завьяловский районный ЦДТ», Завьяловский район;

Миндергасова Екатерина, 2007 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 
94», сюжетная композиция «Случилась беда-дружок придет на помощь всегда». 
Руководитель -  Лучникова Ольга Васильевна учитель географии и биологии МБОУ 
«СОШ № 94», г. Барнаул;

Коллективная работа: Камнева Виктория, Белов Денис, 2007- 2008 годов 
рождения, учащиеся МБОУ «Павловская СОШ», панно «Пожарная машина», 
конструктор, смешанная техника. Руководители -  Рдспопова Марина Михайловна, 
Пятница Ольга Юрьевна, учителя начальных классов МБОУ «Павловская СОШ», 
Павловский район;

Попова Екатерина, 2004 года рождения, воспитанница МБУДО «Смоленская 
ДШИ», объединение «Жар-птица», сюжетная композиция «Не давайте детям 
спички», папье-маше. Руководитель -  Смирнова Надежда Евгеньевна, педагог 
дополнительного образования МБУДО «Смоленский дом детского творчества», 
Смоленский район;

Ретунский Егор, 2005 года рождения, воспитанник МБУДО «Смоленская 
ДШИ», «Пожарный Иван-царевич», декоративная подушка, работа с тканью. 
Руководитель -  Мироничева Татьяна Васильевна, преподаватель МБУДО 
«Смоленская ДШИ», Смоленский район;

Ананьева Анастасия, 2007 года рождения, воспитанница МБУ ДО «БГСЮТ» 
(далее - Барнаульская городская станция юных техников), «При пожаре звоните 
01», аппликация из скрученных салфеток. Руководитель -  Гуч Галина Гавриловна, 
педагог дополнительного образования МБУ ДО «БГСЮТ», г. Барнаул;

Капустина Екатерина, 2010 года рождения, воспитанница МБУ ДО 
«БГСЮТ», «Всегда на страже», смешанная техника. Руководитель -  Бородина, 
Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «БГСЮТ», г. 
Барнаул;

Тарасов Захар, 2010 года рождения, учащийся МБОУ «Гимназия №22», 
композиция «Наши помощники в борьбе с огнем», б^магопластика. Руководитель -  
Левичева Анна Ильинична, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №22», г. 
Барнаул;

Коллективная работа: Кондратьева Елизавета, Немцева София, 2005 года 
рождения, учащиеся МБОУ «Гимназия №42», сюжетная композиция «Как не

16
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допустить пожара в лесу», работа с глиной, смешанная техника. Руководители -  
Рудакова Валентина Викторовна, Кемпф Нина Робертовна, педагоги 
дополнительного образования МБОУ «Гимназия №42», г. Барнаул;

Коржева Таисия, 2008 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ №91», 
шашки «Огонь и вода», работа с 3-D ручкой. Руководитель -  Арсентьева Наталья 
Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №91», г. Барнаул;

Коллективная работа: Наумов Андрей, Наумова Ульяна, 2005, 2008 годов 
рождения, воспитанники МБУ ДО «Павловский ДЮЦ», «Стоп-пожар», роспись по 
дереву. Руководитель -  Вереникина Ирина Викторовна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «Павловский ДЮЦ», Павловский район;

Белова Ксения, 2003 года рождения, учащаяся МКОУ «Стан-Бехтемирская 
СОШ», творческое объединение «Искорка»„ композиция «Смешарики 
предупреждают», вязание. Руководитель -  Диянова Светлана Владимировна, 
учитель истории и обществознания МКОУ «Стан-Бехтемирская СОШ», Бийский 
район;

Башлякова Анастасия, 2004 года рождения, учащаяся МБОУ «Верх-Суетская 
СОШ», аппликация «112-101», работа с тканью. Руководитель -  Пичаева 
Валентина Николаевна, руководитель кружка «Хозяюшка», Суетский район;

Коллективная работа: Сапрыкин Даниил, Селева Мария, 2007-2008 годов 
рождения, учащиеся МБОУ «Петропавловская СОШ им. Жукова Д.А.», структурное 
подразделение ЦДТ, ДТО «Сувенир». Аппликация «Пожарный на работе», работа 
с бисером. Руководитель -  Селева Рита Валентиновна, педагог МБОУ 
«Петропавловская СОШ им. Жукова Д.А.», структурное подразделение ЦДТ, 
Петропавловский район;

Сапрыкин Даниил, 2008 года рождения, учащийся МБОУ «Петропавловская 
СОШ им. Жукова Д.А.», структурное подразделение ЦДТ, ДТО «Сувенир». 
Аппликация «Пожарная машина», работа с бисером. Руководитель -  Селева Рита 
Валентиновна, педагог МБОУ «Петропавловская СОШ им. Жукова Д.А.», 
структурное подразделение ЦДТ, Петропавловский район;

Матюхин Матвей, 2011 года рождения, учащийся МБОУ МБОУ «Лицей 
№112», каркасная кукла «Пожарный», работа с тканью, смешанная техника. 
Руководитель -  Краузе Людмила Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 
«Лицей «№ 112, г. Барнаул;
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Сохарев Денис, 2005 года рождения, воспитанник МБОУ ДО «Калманский 
районный ДЮЦ», ДО «Цветная ниточка». Каркасная кукла «Боец МЧС», работа с 
тканью, смешанная техника. Руководитель -  Фельдбуш Лариса Васильевна, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДО «Калманский районный ДЮЦ», 
Калманский район;

Сваруп Александр, 2006 года рождения, воспитанник МБОУ ДО 
«Калманский районный ДЮЦ», ДО «Цветная ниточка». Каркасная кукла 
«Пожарный», работа с тканью, смешанная техника. Руководитель -  Фельдбуш 
Лариса Васильевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Калманский 
районный ДЮЦ», Калманский район;

Кузьменко Марина, 2009 года рождения, учащаяся МБОУ 
«Петропавловская СОШ им. Жукова Д.А.», структурное подразделение ЦДТ. Панно 
«МЧС России», аппликация из пластилина. Руководитель -  Машкина Елена 
Витальевна, педагог МБОУ «Петропавловская СОШ им. Жукова Д.А.», структурное 
подразделение ЦДТ, Петропавловский район;

«

Жданов Матвей, 2009 года рождения, учащийся МБОУ «Петропавловская 
СОШ им. Жукова Д.А.», структурное подразделение ЦДТ. Панно «Спасатель», 
аппликация из пластилина. Руководитель -  Машкина Елена Витальевна, педагог 
МБОУ «Петропавловская СОШ им. Жукова Д.А.», структурное подразделение ЦДТ, 
Петропавловский район;

Пархоменко Алина, 2006 года рождения, воспитанница МБОУ ДО «Центр 
творчества детей и молодёжи, панно «Герб пожарных России», вышивка лентами, 
смешанная техника. Руководитель -  Денисюк Галина Владимировна, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодёжи, г. 
Славгород;

♦

Боровихина Мария, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «Россошинская 
ООШ». Композиция «Огненный цветок», оригами, моделирование. Руководитель -  
Попова Надежда Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Россошинская 
ООШ», Алтайский район;

Коллективная работа: Медведева Богдана, Лескова Анна, Торопова Екатерина, 
Черевко Полина, 2005, 2007, 2008 годов рождения, воспитанницы МБОУ ДО 
«ДЮЦ г. Новоалтайска», сюжетная композиция «Спасение от пожара» смешанная 
техника, руководитель -  Польских Марина Юрьевна, педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО «ДЮЦ г. Новоалтайска», г. Новоалтайск;
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Смирных Анна, 2011 года рождения, воспитанница филиала МКДОУ 
«Моховской детский сад» - «Дружбинский детский сад». Композиция «Спасение 
птенца», пластилинография. Руководитель -  Шипулина Ирина Васильевна -  
воспитатель филиала МКДОУ «Моховской детский сад» - «Дружбинский детский 
сад», Алейский район;

Мирошникова Елизавета, 2011 года рождения, воспитанница филиала 
МКДОУ «Моховской детский сад» - «Дружбинский детский сад». Композиция 
«Спички -  детям не игрушка», аппликация из фоамирана. Руководитель -  Белаш 
Алена Геннадьевна -  воспитатель филиала МКДОУ «Моховской детский сад» - 
«Дружбинский детский сад», Алейский район;

Керимова Алина, 2009 года рождения, воспитанница МБУ ДО «ЦЭВ», 
мастерская «Золотые ручки», панно «Не шути с огнем!», тестопластика. 
Руководитель -  Прокудина Екатерина Владимировна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «ЦЭВ», г. Белокуриха;

Терских Елизавета, 2007 года рождения, учащаяся МБОУ «Белокурихинская 
СОШ №2», панно «Пожарный», витраж. Руководитель -  Фильчук Марина 
Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ «Белокурихинская СОШ №2», г. 
Белокуриха;

Коллективная работа: Марынич Никита, Машинец Виктория, 2010-2011 
годов рождения, воспитанники МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 
31», сюжетная композиция «Тили, тили, тили, бом, загорелся Кошкин дом», 
смешанная техника. Руководитель -  Капуста Ирина Алексеевна, воспитатель

♦

МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 31», г. Яровое;

Коллективная работа: учащиеся 4«А» класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная №15», 2006-2007 годов рождения, шахматы 
«Противостояние стихий на шахматном поле», квиллинг. Руководитель -  Букатова 
Наталья Владимировна, педагог-организатор МБОУ «ООШ №15», г. Рубцовск;

Пантюшина Дарья, 2003 года рождения, учащаяся МКОУ «Гоноховская 
СОШ», сюжетная композиция «Огнетушитель», вязание, смешанная техника. 
Руководитель -  Маслова Ольга Борисовна, учитель технологии МКОУ 
«Гоноховская СОШ», Завьяловский район;

Гельмель Алина, 2002 года рождения, воспитанница МКУ ДО «Тальменский 
центр внешкольной работы», авторская кукла «Кот-спасатель», вязание, смешанная 
техника. Руководитель -  Сергеева Юлия Сергеевна, педагог дополнительного
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образования МКУ ДО «Тальменский центр внешкольной работы», Тальменский 
район;

Коллективная работа: Веселкова Марина, Потеряева Елизавета, 2001-2002 
годов рождения, воспитанницы КГБОУ «Змеиногорская общеобразовательная 
школа-интернат», композиция «Пожарный и Огнетушитель», вязание. 
Руководитель -  Бобкова Наталья Сергеевна, воспитатель КГБОУ «Змеиногорская 
общеобразовательная школа-интернат», г. Змеиногорск;

Курочкина Анастасия, 2008 года рождения, учащаяся МБОУ «Солтонская 
СОШ», филиала «Макарьевская ООШ», сюжетная композиция «Это важная 
профессия - Пожарный!», папье-маше, вязание, смешанная техника. Руководитель -  
Рязанова Светлана Андреевна, учитель начальных классов МБОУ «Солтонская 
СОШ», филиала «Макарьевская ООШ», Солтонский район;

Логвинова Дарья, 2005 года рождения, учащаяся МБОУ «Солтонская СОШ», 
филиала «Макарьевская ООШ», сюжетная композиция сюжетная композиция 
«Я, друг пожарных, домовенок Филимон», смешанная техника. Руководитель -  
Чичканакова Екатерина Елисеевна, учитель истории и обществознания МБОУ 
«Солтонская СОШ», филиала «Макарьевская ООШ», Солтонский район;

Аринушкина Виктория, 2002 года рождения, воспитанница КГБУ 
«Павловский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», панно 
«Если спички в руки взял, значит, сразу ты опасным стал!», квиллинг. Руководитель
-  Иванова Марина Александровна, воспитатель КГБУ «ПавЦПДОБПР», 
Павловский район;

♦

Пакушина Екатерина, 2002 года рождения, воспитанница КГБУ «Павловский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», панно 
«Лесной пожар», многослойная сюжетная аппликация. Руководитель -  Блок Ирина 
Юрьевна, воспитатель КГБУ «ПавЦПДОБПР», Павловский район;

Тарасов Валерий, 2006 года рождения, воспитанник КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат №5», объемная аппликация «Не шути с 
огнем!». Руководитель -  Руденко Ирина Петровна, воспитатель КГБОУ 
«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №5», г. Барнаул;

Мамонова Елена, 2002 года рождения, воспитанница КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат №4», мягкая игрушка «Спешу на помощь!»,

*
шитье, работа с тканью. Руководитель -  Судакова Людмила Анатольевна, учитель 
ИЗО КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №4», г. 
Барнаул;
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Васильев Андрей, 2003 года рождения, воспитанник КГБОУ «Змеиногорская 
общеобразовательная школа-интернат», композиция «Огонь - не игрушка, знают 
мишки и зайчишки!», работа с пластилином. Руководитель -  Федяева Надежда 
Николаевна, воспитатель КГБОУ «Змеиногорская общеобразовательная школа- 
интернат», г. Змеиногорск;

Шейерман Ярослав, 2011 года рождения, воспитанник МБДОУ «Тамбовский 
детский сад», сюжетная композиция «Все в наших руках!», лепка. Руководитель -  
Проскурина Евгения Николаевна, воспитатель МБДОУ «Тамбовский детский сад», 
Романовский район;

Жгунова Софья, 2009 года рождения, учащаяся МБОУ «Троицкая СОШ №1», 
работа в рамке «Все в наших руках!», сухая выкладка шерстью. Руководитель -  
Баштакова Юлия Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ «Троицкая СОШ

♦
№1», Троицкий район;

Токарева Валерия, 2006 года рождения, воспитанница МБОУ ДО 
«Панкрушихинский ЦТ», объединение «Юные мастерицы», панно «На посту!», 
кинусайга. Руководитель -  Гузева Наталья Николаевна, педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО «Панкрушихинский ЦТ», Панкрушихинский район;

Кудрявцева Яна, 2008 года рождения, воспитанница МБОУ ДО 
«Панкрушихинский ЦТ», объединение «Юные мастерицы», панно «Всегда на 
страже», кинусайга. Руководитель -  Гузева Наталья Николаевна, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДО «Панкрушихинский ЦТ», 
Панкрушихинский район;

Калмыкова Татьяна, 2007 года рождения, учащаяся Токаревского филиала 
МКОУ «Мельниковская СОШ», кружок «Умелые ручки», аппликация из фетра 
«Мы гордимся тобой, Пожарный!» Руководитель -  Мануйлова Алена Николаевна, 
руководитель кружка «Умелые ручки» Токаревского филиала МКОУ 
«Мельниковская СОШ», Новичихинский район;

Шапиева Айсуна, 2012 года рождения, воспитанница МБОУ «Михайловская 
СОШ» структурное подразделение группа детского сада «Солнышко», панно 
«Пожарная машина», смешанная техника. Руководитель -  Поленчук Валентина 
Павловна, воспитатель Проскурина Евгения Николаевна, воспитатель Бурлинский 
район;
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Максимов Павел, 2007 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ № 98», панно 
«Слава пожарным России», лепка из полимерной глины. Руководитель -  Ковригина 
Елена Валерьевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 98», г. Барнаул;

Дмитриева Ирина, 2001 года рождения, воспитанница КГБОУ 
«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат», «Пожар», поделка из 
бросового материала. Руководитель -  Токарева Татьяна Михайловна, воспитатель 
КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат», г. Новоалтайск;

Свистун Степан, 2011 года рождения, воспитанник МБДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад №57 «Аленушка», работа в рамке «Красный олень», 
пластилиновая живопись. Руководитель -  Киселева Любовь Ивановна, воспитатель 
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №57 «Аленушка», г. Рубцовск;

Вострикова Катерина, 2008 года рождения, учащаяся МБОУ «Троицкая СОШ 
№ 1», панно «Пожарный-профессия героическая», лепка из соленого теста. 
Руководитель -  Баштакова Юлия Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ 
«Троицкая СОШ № 1», Троицкий район;

Гертер Ангелина, 2007 года рождения, воспитанница МБУ ДО «Павловский 
ДЮЦ», творческое объединение «Город мастеров», работа в рамке «Пожарная 
безопасность», аппликация из ткани. Руководитель -  Шангина Любовь Николаевна, 
педагог дополнительного образования, МБУ ДО «Павловский ДЮЦ», Павловский 
район.

Ситникова Алена, 2012 года рождения, воспитанница МБДОУ Веселоярский 
детский сад «Сказка», панно «Спички детям не игрушка!», объемная аппликация из 
бумажных салфеток. Руководитель -  Ходоренко Ольга Анатольевна, воспитатель 
МБДОУ Веселоярский детский сад «Сказка», Рубцовский район;

Шрайнер Руслан, 2012 года рождения, воспитанник МБДОУ Веселоярский 
детский сад «Сказка», «Поставлен пожару надежный заслон, нашим пожарным 
низкий поклон», рисование на соли. Руководитель -  Ходоренко Ольга Анатольевна, 
воспитатель МБДОУ Веселоярский детский сад «Сказка», Рубцовский район;

Веревкин Илья, 2013 года рождения, воспитанник МБДОУ «Детский сад №2 
«Лучик», работа «Там, где пожар, там 01», гуашь, бисер, смешанная техника. 
Руководитель -  Гребенец Юлия Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№2 «Лучик», г. Рубцовск;



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

В группе «Самый юный участник» (до 7 лет включительно):
1 место:
Терешонок Валерия, 2011 года рождения, воспитанница МБДОУ Центр 

развития ребенка - детский сад №20 "Золотой ключик", рисунок «Огненный 
цветок», гуашь. Руководитель -  Ткачева Светлана Владимировна, воспитатель 
МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №20 "Золотой ключик", г. 
Новоалтайск.

2 место:
Орланцева Марина, 2010 года рождения, воспитанница МОУ ДО «Детская 

школа искусств №1», рисунок «Яркое пламя», гуашь. Руководитель -  Посейн Юлия 
Николаевна, преподаватель МОУ ДО «Детская школа искусств №1», г. 
Новоалтайск;

3 место:
Лавроненко Валерия, 2011 года рождения, воспитанница МКДОУ 

Ребрихинский детский сад «Улыбка», рисунок «Огонь - не забава», акварель. 
Руководитель -  Ненашева Светлана Анатольевна, воспитатель МКДОУ 
Ребрихинский детский сад «Улыбка», Ребрихинский район;

♦

В возрастной группе 8-10 лет:
1 место:
Гололобов Тимофей, 2009 года рождения, воспитанник МБУ ДО 

«Белокурихинская ДШИ», рисунок «Спасение леса от пожара», гуашь. 
Руководитель -  Пушкарева Ольга Вячеславовна, преподаватель художественного 
отделения МБУ ДО «Белокурихинская ДШИ», г. Белокуриха.

Кочкина Карина, 2008 года рождения, учащаяся МБОУ «Дружбинская 
СОШ», рисунок «Берегите природу от огня!», акварель. Руководитель -  Харченко 
Лидия Яковлевна, учитель начальных классов МБОУ «Дружбинская СОШ», 
Целинный район.

2 место:
Екатернюк Арина, 2008 года рождения, воспитанница МБУ ДО 

«Белокурихинская ДШИ», рисунок «Спасение птенцов», гуашь. Руководитель -  
Пушкарева Ольга Вячеславовна, преподаватель художественного отделения МБУ 
ДО «Белокурихинская ДШИ», г. Белокуриха;
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Попова Екатерина, 2009 года рождения, воспитанница МБУ ДО «ЦЭВ», 
дизайн-студия «Креатив», плакат «Не разводи в лесу огонь, не губи природу!», 
гуашь. Руководитель -  Ветохина Наталья Андреевна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «ЦЭВ», г. Белокуриха;

3 место:
Логунов Иван, 2009 года рождения, обучающийся МБОУ «Комсомольская 

ООШ» - филиал МБОУ «Прутская СОШ», рисунок «Моя будущая профессия», 
акварель. Руководитель -  Арнгольд Ирина Валерьевна, учитель начальных классов 
МБОУ «Комсомольская ООШ» - филиал МБОУ «Прутская СОШ», Павловский 
район;

Деденко Дарья, 2008 года рождения, воспитанница КГБОУ «Славгородская 
общеобразовательная школа -  интернат», рисунок «Пожарный», гуашь, 
руководитель -  Шурховецкая Наталья Борисовна, учитель начальных классов 
КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа -  интернат», г. Славгород;

Усольцева Анна, 2010 года рождения,, воспитанница МБУ ДО 
«Белокурихинская ДШИ», рисунок «Пожар на лесной поляне», гуашь. Руководитель
-  Пушкарева Ольга Вячеславовна, преподаватель художественного отделения МБУ 
ДО «Белокурихинская ДШИ», г. Белокуриха;

В возрастной группе 11-13 лет:
1 место:
Солодовниченко Алена, 2004 года рождения, воспитанница МАОУ ДО 

«Алтайский районный ДЮЦ», рисунок «Пожар в лесу», гуашь, руководитель -  
Литвиненко Светлана Сергеевна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО 
«АР ДЮЦ», Алтайский район.

2 место:
Баум Евгения, 2005 года рождения, воспитанница КГБОУ «Рубцовская 

общеобразовательная школа-интернат №1», творческое объединение «Акварелька» 
рисунок «Шалость ценою в жизнь», гуашь. Руководитель -  Журавлева Светлана 
Ивановна, учитель изобразительного искусства КГБОУ «Рубцовская 
общеобразовательная школа-интернат №1», г. Рубцовск;

Беляков Константин, 2006 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ №51», 
рисунок «Подвиг пожарных Чернобыля», гуашь. Руководитель -  Почтарева Вера 
Николаевна, учитель ОБЖ МБОУ «СОШ №51», г. Барнаул;
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Николаева Виктория, 2004 года рождения, воспитанница МБУ ДО «Дом 
детского творчества», рисунок «Берегите лес», гуашь. Руководитель -  Рыбалко 
Лариса Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского 
творчества», г. Бийск;

3 место:
Козлова Мария, 2006 года рождения, воспитанница КГБУ «Павловский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей», рисунок «Пожар - это так 
страшно», гуашь, руководитель -  Миллер Надежда Александровна, педагог 
дополнительного образования КГБУ «ПавЦПДОБПР , Павловский район;

Бардалимов Никита, 2006 года рождения, воспитанник КГБОУ 
«Славгородская общеобразовательная школа -  интернат», рисунок «На огненном 
фронте», гуашь, руководитель -  Михалина Ирина Константиновна, воспитатель 
КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа -  интернат», г. Славгород;

Гриднева Екатерина, 2005 года рождения, учащаяся «Комсомольская ООШ», 
филиал МБОУ «Прутская СОШ», рисунок «После пожара», гуашь. Руководитель -  
Медведева Маликя Садыковна, учитель, «Комсомольская ООШ», филиал МБОУ 
«Прутская СОШ», Павловский район;

Махонина Агния, 2005 года рождения, воспитанница МБУ ДО 
«Белокурихинская ДШИ», рисунок «Спасатели», гуашь. Руководитель -  
Селиверстова Людмила Леонидовна, преподаватель художественного отделения 
МБУ ДО «Белокурихинская ДШИ», г. Белокуриха;

Бирюкова Мария, 2006 года рождения, воспитанница МБУ ДО 
«Белокурихинская ДШИ», рисунок «Пожар», гуашь. Руководитель -  Селиверстова 
Людмила Леонидовна, преподаватель художественного отделения МБУ ДО 
«Белокурихинская ДШИ», г. Белокуриха;

Стациенко Софья, 2007 года рождения, воспитанница МБУДО "Дом 
детского творчества", рисунок «Берегите лес от пожара», гуашь. Руководитель -  
Вагина Ольга Евгеньевна ,педагог дополнительного образования, МБУ ДО «Дом 
детского творчества», г. Горняк, Локтевский район;

В возрастной группе 14-18 лет:
1 место:
Волкова Дарья, 2003 года рождения, воспитанница МКУ ДО «ДЮЦ», 

структурное подразделение МБОУ «Верх - Суетская СОШ», творческое 
объединение «РАДУГА», рисунок «Лес горит», масло. Руководитель -  Сизько



Галина Федоровна, педагог дополнительного образования МКУ ДО «ДЮЦ», 
структурное подразделение МБОУ «Верх - Суетская СОШ», Суетский район;

Мухидинова Захфирон, 2003 года рождения, воспитанница КГБОУ 
«Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №1», творческое объединение 
«Акварелька». Рисунок «Быстрее огня», гуашь. Руководитель -  Журавлева 
Светлана Ивановна, учитель изобразительного искусства КГБОУ «Рубцовская 
общеобразовательная школа-интернат №1», г. Рубцовск.

2 место:
Зотов Сергей, 2003 года рождения, учащийся МБОУ «Шаховская СОШ», 

серия рисунков «Пожарный -  это звучит гордо!», «Опасная работа», графика, 
карандаш. Руководитель -  Ващева Антонина Владимировна, учитель математики 
МБОУ «Шаховская СОШ», Павловский район;

Енна Дарья, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ «Новопесчанская СОШ», 
рисунок «Нашим пожарным -  низкий поклон!», гуашь, руководитель -  Кошель 
Ирина Владимировна, учитель ИЗО МБОУ «Новопесчанская СОШ», Бурлинский 
район;

Скоробогатова Олеся, 2004 года рождения, воспитанница КГБОУ «Заринская 
специальная общеобразовательная школа-интернат», рисунок «Пожарные - люди 
отважные», гуашь, руководитель -  Турина Татьяна Васильевна, воспитатель 
КГБОУ «Заринская специальная общеобразовательная школа-интернат», г. Заринск;

Роменская Милена, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ «Родинская СОШ 
№2», рисунок «Трудовые будни», графика. Руководитель -  Стрелец Вячеслав 
Михайлович, учитель изобразительного искусства МБОУ «Родинская СОШ №2», 
Родинский район;

Половянный Антон, 2001 года рождения, воспитанник КГБОУ 
«Славгородская общеобразовательная школа -  интернат», рисунок «Наша служба 
опасна и трудна», гуашь, руководитель -  Половинкина Елена Васильевна, учитель 
географии и биологии КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа -  
интернат», г. Славгород;

Колкнева Светлана, 2001 года рождения, учащаяся КГБПОУ «Рубцовский 
аграрно-промышленный техникум», секция военно-патриотического воспитания 
молодежи «Солдаты России». Рисунок «Пожар в быту», гуашь, руководитель -  
Мурашов Владимир Анатольевич, преподаватель-организатор ОБЖ КГБПОУ 
«Рубцовский аграрно-промышленный техникум», г. Рубцовск;
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3 место:
Гугуца Лея, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «Алтайская СОШ №2», 

рисунок «Царица огня», гуашь. Руководитель -  Тарских Татьяна Владимировна, 
учитель изобразительного искусства и технологии МБОУ «Алтайская СОШ №2», 
Алтайский район;

Карнаухова Мария, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ №98», 
рисунок «Огнеборцы, вперед!», гуашь. Руководитель -  Матвеенко Татьяна 
Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №98», г. Барнаул;

*

Князева Полина, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «Родинская СОШ 
№2», рисунок «Огнеборцы», гуашь. Руководитель -  Стрелец Вячеслав Михайлович, 
учитель изобразительного искусства МБОУ «Родинская СОШ №2», Родинский 
район;

Позднякова Дарья, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ №84», 
рисунок «Чтобы в ваш дом не пришла беда будь с огнем осторожен всегда», 
графика. Руководитель -  Грекова Антонина Ивановна, учитель физической 
культуры МБОУ «СОШ №84», г. Барнаул;

Суховеева Софья, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ №98», 
рисунок «Береги дом от беды», гуашь. Руководитель -  Дроздова Татьяна 
Валерьевна, учитель иностранного языка МБОУ «СОШ №98», г. Барнаул;

Дипломанты в номинации «Художественно-изобразительное творчество», 
отмеченные за полное раскрытие темы конкурса и оригинальное исполнение работ:

Алешин Степан, 2011 года рождения, воспитанник КГБУ «Павловский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей», рисунок «Стать пожарным я 
хочу», гуашь, руководитель -  Миллер Надежда Александровна, педагог 
дополнительного образования КГБУ «ПавЦПДОБПР , Павловский район;

Галюра Степан, 2009 года рождения, обучающийся МБОУ «СОШ №21», 
рисунок «Трудная работа», гуашь, руководитель Маркова Елена Ивановна, 
учитель начальных классов МБОУ «СОШ №21», г. Славгород;

Шведова Эвелина, 2003 года рождения, учащаяся МКОУ «Плосковская 
СОШ», рисунок «Ретивый», гуашь, руководитель -  Романова Татьяна 
Владимировна, учитель начальных классов МКОУ «Плосковская СОШ», 
Третьяковский район;



Карташова Маргарита, 2003 года рождения, воспитанница МКУ ДО «ДЮЦ», 
структурное подразделение МБОУ «Верх - Суетская СОШ», творческое 
объединение «Радуга», рисунок «Огонь несет беду», акварель. Руководитель -  
Сизько Галина Федоровна, педагог дополнительного образования МКУ ДО 
«ДЮЦ», структурное подразделение МБОУ «Верх - Суетская СОШ», Суетский 
район;

Павлова Наталья, 2003 года рождения, воспитанница МКУ ДО «ДЮЦ», 
структурное подразделение МБОУ «Верх - Суетская СОШ», творческое 
объединение «Радуга», рисунок «Собака-спасатель», акварель. Руководитель -  
Сизько Галина Федоровна, педагог дополнительного образования МКУ ДО 
«ДЮЦ», структурное подразделение МБОУ «Верх - Суетская СОШ», Суетский 
район;

Лупешко Тихон, 2004 года рождения, учащийся МКОУ «Самборская ООШ», 
филиал МБОУ «Табунская СОШ», рисунок «Не разводи костры в лесу!», гуашь, 
руководитель -  Сизова Светлана Михайловна, учитель МКОУ « Самборская ООШ», 
филиал МБОУ «Табунская СОШ», Табунский район;

Распопова Варвара, 2007 года рождения, воспитанница КГБОУ 
«Михайловская общеобразовательная школа -  интернат», рисунок «Будь 
осторожен!», руководитель -  Временникова Любовь Михайловна, воспитатель 
КГБОУ «Михайловская общеобразовательная школа -  интернат», Михайловский 
район;

Коллективная работа: Ларионова Анжелика, Новиков Константин, 2002 и 2004 
годов рождения, учащиеся МКОУ «Крестьянская СОШ», рисунок «Пожарные 
всегда на посту», гуашь. Руководитель -  Гильдт Валентина Степановна, учитель 
ИЗО МКОУ «Крестьянская СОШ», Мамонтовский район;

Скоркина Анастасия, 2000 года рождения, воспитанница КГБУ «Барнаульский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №4», рисунок «Лесные 
пожары», гуашь, руководитель -  Митюкова Елена Васильевна, воспитатель КГБУ 
«Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №4», г. 
Барнаул;

Дягилев Давид, 2010 года рождения, учащийся МБОУ «Гимназия №74», 
рисунок «Помощь пришла», гуашь. Руководитель -  Дягилева Светлана 
Владимировна, учитель ИЗО МБОУ «Гимназия №74», г. Барнаул;



Виноградова Татьяна, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ №53», 
рисунок «На пожаре», гуашь. Руководитель -  Емельянова Татьяна Валентиновна, 
учитель ИЗО МБОУ «СОШ №53», г. Барнаул;

Васильева Алина, 2011 года рождения, воспитанница МБУ ДО «ЦЭВ», 
дизайн-студия «Креатив», плакат «Спаси природу!», гуашь. Руководитель -  
Ветохина Наталья Андреевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«ЦЭВ», г. Белокуриха;

Шмит Алена, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ №98», рисунок 
«Боль пожара», графика. Руководитель -  Трубникова Елена Геннадьевна, учитель 
МБОУ «СОШ №98», г. Барнаул;

Нечаева Анжелика, 2010 года рождения, воспитанница МБУ ДО 
«Белокурихинская ДШИ», рисунок «Кошкин дом», гуашь. Руководитель -  
Пушкарева Ольга Вячеславовна, преподаватель художественного отделения МБУ 
ДО «Белокурихинская ДШИ», г. Белокуриха;

Верхушина Софья, 2010 года рождения, воспитанница МБУ ДО 
«Белокурихинская ДШИ», рисунок «Кошкин дом», гуашь. Руководитель -  
Пушкарева Ольга Вячеславовна, преподаватель художественного отделения МБУ 
ДО «Белокурихинская ДШИ», г. Белокуриха;

Люлина Анастасия, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «Зятьково- 
Реченская СОШ», рисунок «Мой друг», гуашь. Руководитель -  Люлина Галина 
Николаевна, учитель английского языка МБОУ «Зятьково-Реченская СОШ» , 
Хабарский район;

Притуленко Валерия , 2009 года рождения, учащаяся МБОУ «Родинская 
СОШ №2», рисунок «Цена одной спички», акварель. Руководитель -  Пасюта 
Ирина Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Родинская СОШ №2», 
Родинский район;

Кобзев Никита, 2004 года рождения, воспитанник КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа -  интернат №4», рисунок «Берегите лес от пожара!», 
гуашь. Руководитель -  Яковлева Наталья Александровна, воспитатель КГБОУ 
«Барнаульская общеобразовательная школа -  интернат №4», г. Барнаул;

Бурнашова Евгения, 2009 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ №81», 
рисунок «Берегите лес», акварель. Руководитель -  Маркина Светлана Ивановна, 
учитель начальных классов МБОУ «СОШ №81», г. Барнаул;
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Маслова Валерия, 2008 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ №76», 
рисунок «Берегите лес от пожара», акварель. Руководитель -  Волкоморова Наталья 
Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №76», г. Барнаул;

Кононова Екатерина, 2009 года рождения, учащаяся МБОУ «Контошинская 
СОШ», рисунок «Спасение», акварель. Руководитель -Двинянина Людмила 
Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Контошинская СОШ», 
Косихинский район;

Нечаева Оксана, 2001 года рождения, учащаяся МКОУ «Ремовская СОШ», 
рисунок «Спасатель», гуашь. Руководитель -  Брезицкая Надежда Владимировна, 
учитель информатики МКОУ «Ремовская СОШ», Локтевский район;

Беушев Егор, 2004 года рождения, учащаяся МБОУ «Лицей №129», плакат 
«Соблюдай правила пожарной безопасности», графика. Руководитель -  Нетбайло 
Татьяна Анатольевна, учитель истории МБОУ «Лицей №129», г. Барнаул;

Федорова Ярослава, 2002 года рождения, воспитанница КГБОУ 
«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №4», плакат «Действия при 
пожаре», гуашь. Руководитель -  Судакова Людмила Анатольевна, учитель ИЗО 
КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №4», г. Барнаул;

Иванина Елизавета, 2005 года рождения, учащаяся МБОУ «Родинская СОШ 
№1», рисунок «01 звони! Останови!», гуашь. Руководитель -  Гмыря Елена 
Степановна, учитель ИЗО МБОУ «Родинская СОШ №1», Родинский район;

»

Иванова Юлия, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ «Хабарская СОШ 
№2», плакат «Спички детям не игрушка», гуашь. Руководитель -  Брагина 
Людмила Павловна -  учитель ИЗО МБОУ «Хабарская СОШ №2», Хабарский район;

Зинченко Альбина, 2007 года рождения, воспитанница МБУ ДО «ЦЭВ», 
студия «Художник», рисунок «Не бросайте окурки!», гуашь. Руководитель -  
Шматов Анатолий Иванович, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«ЦЭВ», г. Белокуриха;

Силяева Анастасия, 2007 года рождения, воспитанница МБУ ДО 
«Белокурихинская ДШИ», рисунок «На пожаре», гуашь. Руководитель -  
Селиверстова Людмила Леонидовна, преподаватель художественного отделения 
МБУ ДО «Белокурихинская ДШИ», г. Белокуриха;

Шелепова Ксения, 2004 года рождения, воспитанница МБУ ДО 
«Белокурихинская ДШИ», рисунок «На пожаре», гуашь. Руководитель -



Селиверстова Людмила Леонидовна, преподаватель художественного отделения 
МБУ ДО «Белокурихинская ДШИ», г. Белокуриха;

Коптелова Полина, 2009 года рождения, воспитанница МОУ ДО «Детская 
школа искусств №1», рисунок «Смелые руки», гуашь*. Руководитель -  Посейн Юлия 
Николаевна, преподаватель МОУ ДО «Детская школа искусств №1», г. 
Новоалтайск;

Шиндяйкина Валерия, 2010 года рождения, воспитанница МОУ ДО «Детская 
школа искусств №1», рисунок «Четвероногий помощник», гуашь. Руководитель -  
Посейн Юлия Николаевна, преподаватель МОУ ДО «Детская школа искусств №1», 
г. Новоалтайск;

Сухарева Алина, 2009 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ №76» рисунок 
«01 мы наберем, от пожара мы спасём», гуашь. Руководитель -  Сахнюк Светлана 
Альбертовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №76», г. Барнаул;

*

Победители и призеры в номинации «Технические виды творчества»:
В группе «Самый юный участник» (до 7 лет включительно):

1 место:
Коллективная работа: Бартенев Тимофей, Пучков Тимофей, 2012 года 

рождения, воспитанники МБДОУ «Благовещенский детский сад «Светлячок», 
здание «Сказка», макет «Пожарная машина», руководитель -  Гончарова Наталья 
Викторовна, воспитатель МБДОУ «Благовещенский детский сад «Светлячок», р.п. 
Благовещенка.

2 место:
Андреева Дарья, 2011 года рождения, учащаяся МБОУ «Первомайская СОШ

_ ♦
№2» , макет «Пожарная машина», макетирование, моделирование, смешанная 
техника. Руководитель -  Кузьмина Татьяна Михайловна, учитель начальных классов 
МБОУ «Первомайская СОШ №2», Бийский район;

Першакова Варвара, 2011 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский 
сад № 11 «Зорька», макет «Пожарный вертолет спешит на помощь», оригами, 
моделирование. Руководитель -  Жихарева Наталья Петровна, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 11 «Зорька», г. Камень-на-Оби.

3 место:
Ниданов Руслан, 2010 года рождения, учащийся МКОУ «Мамонтовская 

СОШ» сюжетная композиция «Берегите лес 4 от огня», макетирование,
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моделирование, смешанная техника. Руководитель -  Студеникина Елена 
Алексеевна, учитель начальных классов МКОУ «Мамонтовская СОШ», 
Мамонтовский район;

В возрастной группе 8-10 лет:
1 место:
Шевченко Николай, 2010 года рождения, учащийся МБОУ «Родинская СОШ 

№1», макет «Пожарный щит», макетирование, моделирование, деревообработка. 
Руководитель -  Гордина Екатерина Александровна, учитель начальных классов 
МБОУ «Родинская СОШ №1», Родинский район;

2 место:
Болбуков Денис, 2008 года рождения, воспитанник МБУ ДО «Центр развития

♦
творчества детей и юношества Индустриального района», настольная игра «Не 
играй с огнем», моделирование, макетирование. Руководитель -  Илюхина Ольга 
Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦРТ Индустриального 
района», г. Барнаул;

Ермоленко Нелля, 2010 года рождения, учащаяся МБОУ «Кулундинская СОШ 
№2», макет «Авиалесоохрана», смешанная техника, руководитель -  Вдовина Юлия 
Владимировна, учитель МБОУ «Кулундинская СОШ №2», Кулундинский район.

3 место:
Коллективная работа: воспитанники начальных классов КГБОУ 

«Славгородская общеобразовательная школа-интернат», презентация «Как от 
огонька начался пожар», руководитель -  Юнг Надежда Александровна, учитель 
начальных классов КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа-интернат», 
г. Славгород;

Мамонова Анастасия, 2009 года рождения, учащаяся МКОУ «Заринская 
СОШ», кроссворд «Прометей», презентация. Руководитель -  Шуваева Зинаида 
Викторовна, учитель начальных классов МКОУ «Заринская СОШ», Бийский район.

Розумак Никита, 2008 года рождения, учащийся МБОУ «Хабарская СОШ 
№2», настольная игра «Школа пожарной безопасности Ивана-Царевича». 
Руководитель -  Мирошник Татьяна Петровна, учитель начальных классов МБОУ 
«Хабарская СОШ №2», Хабарский район.

Гриценко Ксения, 2010 года рождения, учащаяря МБОУ «Кулундинская СОШ 
№2», филиал «Курская СОШ», игрушка «Позвони 01», макетирование, 
моделирование, работа с тканью. Руководитель -  Гриценко Ирина Григорьевна,
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учитель, МБОУ Кулундинская СОШ №2, филиал рурская СОШ, Кулундинский 
район;

В возрастной группе 11-13 лет:
1 место:
Коллективная работа 5 «Г» класса, 2006-2007 года рождения, обучающиеся в 

МБОУ «Гимназия № 123». Видеоролик «Герои нашего времени», руководитель -  
Маркина Наталья Анатольевна, учитель немецкого языка МБОУ «Гимназия № 123», 
г. Барнаул.

2 место:
Коллективная работа: Леонов Андрей, Шкуратов Степан, 2004-2005 годов 

рождения, воспитанники КГБОУ «Петровская общеобразовательная школа- 
интернат», макет «Специальная пожарная техника. Вертолет», моделирование, 
макетирование, деревообработка. Руководитель -  Мураховский Роман Юрьевич, 
учитель столярного дела КГБОУ «Петровская общеобразовательная школа- 
интернат», Троицкий район;

Шмаков Антон, 2005 года рождения, воспитанник МБОУ «Солонешенская 
СОШ», макет «Буратино-пропагандист для начальной школы», деревообработка. 
Руководитель -  Нестеров Евгений Федорович, учитель технологии МБОУ 
«Солонешенская СОШ», Солонешенский район;

Ефимец Андрей, 2006 года рождения, учащийся МБОУ «Староалейская 
СОШ №1 », «Пожар на лётном поле», макетирование, моделирование. Руководитель
-  Редькин Сергей Александрович, учитель технологии МКОУ «Староалейская 
СОШ №1», Третьяковский район;

Овчинников Никита, 2005 года рождения, воспитанник МКУ ДО «Дом 
детского творчества», объединение «Судомоделист». «Пожарный катер «Прометей», 
макетирование, моделирование. Руководитель -  Бекетов Николай Иванович, 
директор МКУ ДО «Дом детского творчества», Красногорский район;

3 место:
Кунц Владислав, 2007 года рождения, воспитанник МБУ ДО «БГСЮТ», 

«Пожарный катер», макетирование, моделирование. Руководитель -  Гуч Галина 
Гавриловна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «БГСЮТ», г. Барнаул;

В возрастной группе 14-18 лет:
1 место:
Бетехтин Евгений, 2004 года рождения, воспитанник МБОУ ДО «Центр 

творчества детей и молодёжи», макет «МЧС России», деревообработка,
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моделирование. Руководитель -  Сулимов Сергей Николаевич, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодёжи», г. 
Славгород.

2 место:
Ильченко Дмитрий, 2001 года рождения, учащийся Болынеугреневского 

филиала МКОУ «Новиковская СОШ им.Федорова», макет «Пожарный корабль 
«Надежда», техническое моделирование. Руководитель -  Ильченко Александр 
Николаевич, учитель ОБЖ Болынеугреневского филиала МКОУ «Новиковская 
СОШ им.Федорова Н.Д.», Бийский район;

Ремис Алексей, 2002 года рождения, воспитанник КГБОУ «Змеиногорская 
общеобразовательная школа-интернат», работа из джута «Воздушный спасатель», 
моделирование, макетирование, деревообработка. Руководитель -  Никитина 
Наталья Александровна, воспитатель КГБОУ «Змеиногорская общеобразовательная 
школа-интернат», г. Змеиногорск;

3 место:
Коллективная работа: Круль Яна, Функ Евгения, 1999, 2001 годов рождения, 

воспитанницы КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа-интернат», 
пожарный автомобиль «Весёлая бригада», моделирование, макетирование, 
аппликация. Руководитель -  Квасова Марина Дмитриевна, учитель швейного дела 
КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа-интернат», г. Славгород;

Ефимец Михаил, 2003 года рождения, учащийся МБОУ «Староалейская 
СОШ №1», «Лесной пожар», деревообработка, резьба по дереву. Руководитель -  
Редькин Сергей Александрович, учитель технологии МКОУ «Староалейская СОШ 
№1», Третьяковский район;

Чистюхин Иван, 2004 года рождения, учащийся МБОУ «Кулундинская СОШ 
№2», филиал «Курская СОШ». Календарь 2018 года «Пожарная охрана», 
презентация. Руководитель -  Кроневальд Елена Анатольевна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ «Кулундинская СОШ №2», филиал «Курская СОШ», 
Кулундинский район.

Хныкин Владислав, 2004 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ №51», 
макет «Пожарный вертолет», плетение из соломы. Руководитель -  Почтарева Вера 
Николаевна, учитель ОБЖ МБОУ «СОШ №51», г. Барнаул;

Дипломанты в номинации «Технические виды творчества», отмеченные за 
полное раскрытие темы конкурса и оригинальное исполнение работ:
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Колупаев Александр, 2007 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ № 54», 
«На страже пожарной безопасности», макетирование, моделирование. 
Руководитель -  Ашаргина Ирина Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ № 54» г. Барнаул;

Фоменко Кирилл, 2009 года рождения, учащийся филиала «Буяновская СОШ» 
МКОУ «Заковряшинская СОШ» «Костер», макетирование, руководитель -  
Мешалкина Юлия Александровна учитель филиала «Буяновская СОШ» МКОУ 
«Заковряшинская СОШ», Крутихинский район;

«
Панин Павел, 2004 года рождения, учащийся МБОУ «Гимназия №11», 

«Вертолет МЧС», моделирование, деревообработка. Руководитель -  Щетинин 
Григорий Викторович, учитель технологии МБОУ «Гимназия №11», г. Рубцовск;

Жирнов Яков, 2004 года рождения, воспитанник КГБОУ «КШИ «Алтайский 
кадетский корпус», «Пожарная машина», моделирование. Руководитель -  
Тарасенко Олег Георгиевич, ЗАТО Сибирский, Первомайский район;

Коллективная работа: Ногих Ольга, Кондратьев Вадим, 2004 года рождения, 
воспитанники КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», книжка- 
малышка «Азбука пожарной безопасности», технические виды творчества. 
Руководители -  Подвысоцкий Андрей Ярославович, Тырс Любовь Юрьевна, 
воспитатели КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат», Алтайский 
район;

Коллективная работа: Ковтуненко Антон, Кучерявых Александр, 2005-2006, 
годов рождения, воспитанники МБУ ДО «КМОЦ», объединение «Светофор», 
«Пожарно-технический инвентарь с. Камень-на-Оби 17 века на конной тяге» 
(пожарная помпа, пожарная бочка)», моделирование, макетирование, 
деревообработка. Руководитель -  Лысенков Александр Андреевич, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО «КМОЦ», г. Камень-на-Оби;

Новикова Ксения, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ «Зятьково-Реченская 
СОШ», буклет «Правила пожарной безопасности», руководитель -  Новикова Елена 
Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Зятьково-Реченская 
СОШ», Хабарский район;

Кабобель Кирилл, 2014 года рождения, воспитанник МБДОУ «Центр 
развития ребенка -  детский сад №6 «Сказка», макет «Пожарный щит», 
моделирование, деревообработка, металлообработка. Руководитель -  Жабина Ольга
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Владимировна, воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад №6 
«Сказка», г. Рубцовск;

Асташева Каролина, 2008 года рождения, учащаяся МБОУ «Комсомольская 
СОШ №1», макет «Спешит машина красная, не выключая фар, на службу на 
опасную, спешит тушить пожар!», моделирование, бумагопластика. Руководитель
-  Ползюкова Ольга Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 
«Комсомольская СОШ №1», Павловский район;

Коллективная работа: Кузнецов Валерий, Немчинов Антон, 2002-2003 годов 
рождения, воспитанники КГБОУ «Ключевская общеобразовательная школа- 
интернат». Сюжетная композиция «Пожар в деревне», моделирование, 
макетирование, деревообработка. Руководитель -  Герман Светлана Владимировна, 
воспитатель КГБОУ «Ключевская общеобразовательная школа-интернат», 
Ключевской район;

Семенов Вадим, 2005 года рождения, учащийся МКОУ «Красноярская 
СОШ», макет «Огнетушитель», плетение из газетных трубочек. Руководитель -  
Семенова Елена Юрьевна, учитель МКОУ «Красноярская СОШ», Усть- 
Пристанский район;

Коллективная работа: Наместникова Евгения, Наместников Арсений, 2013- 
2014 годов рождения, воспитанники МБДОУ «Детский сад № 62». «Будь готов - 
всегда готов!», моделирование, макетирование, деревообработка. Руководители -  
Гришачева Татьяна Николаевна, Красникова Елена Витальевна воспитатели 
МБДОУ «Детский сад № 62», г. Бийск;

Савин Данил, 2008 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ№63» «Боевая 
готовность», моделирование, макетирование, деревообработка. Руководитель -  
Серикова Елена Михайловна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №63», г. 
Барнаул;

Ударцев Сергей, 2004 года рождения, воспитанник МБУ ДО «БГСЮТ», 
макет «Вездеход», моделирование, макетирование, вязание. Руководитель -  Пискун 
Петр Петрович, педагог дополнительного образования МБУ ДО «БГСЮТ», г. 
Барнаул;

Коллективная работа: Стрещенко Михаил, Лупарев Денис, Назаренко Артем, 
2000 и 2005 годов рождения, воспитанники МКОУ «Тальменская СОШ № 6». 
Макет «Пожарная машина», моделирование, макетирование, деревообработка. 
Руководитель -  Назаренко Константин Викторович, учитель технологии МКОУ 
«Тальменская СОШ № 6», р.п. Тальменка;
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Смычков Михаил, 2002 года рождения, воспитанник КГБОУ «Михайловская 
общеобразовательная школа-интернат». «Автомобиль», моделирование, 
макетирование, деревообработка. Руководитель -  Гончаров Сергей Николаевич, 
воспитатель КГБОУ «Михайловская общеобразовательная школа -  интернат», 
Михайловский район;

Куташкин Дмитрий, 2009 года рождения, учащийся МКОУ «Хомутинская 
ООШ», филиал МБОУ «Целинная СОШ №2», макет «Пожарная машина», 
моделирование, макетирование, бумагопластика. Руководитель -  Шлапак Светлана 
Михайловна, учитель ИЗО МКОУ «Хомутинская ООШ», филиал МБОУ «Целинная 
СОШ №2», Целинный район;

Воробьев Максим, 2008 года рождения, учащийся МБОУ «Алтайская СОШ 
№1», макет «Пожарная машина 01», моделирование, макетирование, смешанная 
техника. Руководитель -  Искам Елена Александровна, учитель начальных классов 
МБОУ Алтайская СОШ №1, Алтайский район;

Победители и призеры в номинации «Динамо» -  глазами детей» в 
подноминации «Декоративно-прикладное творчество»:

*

В возрастной группе до 7 лет (включительно) работ не представлено.

В возрастной группе 8-10 лет:
1 место:
Фау Иван, 2008 года рождения, воспитанник МБУ ДО «ЦДТ Октябрьского 

района» г. Барнаула, панно «Динамо - 95 лет вместе», тестопластика. 
Руководитель -  Косарецкая Ольга Владимировна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «ЦДТ Октябрьского района», г. Барнаул;

2 место:
Гусева Маргарита, 2007 года рождения, воспитанница МБУ ДО «БГСЮТ» 

(далее по тексту «Барнаульская городская станция кщых техников»), панно «Юный 
динамовец», пластилин. Руководитель -  Гуч Галина Гавриловна, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО «БГСЮТ», г. Барнаул;

Леонтьева Полина, 2008 года рождения, учащаяся МБОУ «Сарасинская 
СОШ», творческое объединение «Чудеса своими руками». Панно «Трус не играет в 
хоккей», кинусайга, руководитель -  Шабанова Марина Геннадьевна, учитель 
начальных классов МБОУ «Сарасинская СОШ», Алтайский район;



3 место:
Журавлев Михаил, 2010 года рождения, воспитанник КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат №4». Подушка «Динамо», аппликация, 
руководитель -  Полянская Евгения Алексеевна, учитель-дефектолог КГБОУ 
«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №4», г. Барнаул;

Ольгина Екатерина, 2007 года рождения, воспитанница МБУ ДО «БГСЮТ» г. 
Барнаула, панно «Динамо вперёд - смена растет», роспись по дереву. Руководитель 
-  Гуч Галина Гавриловна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«БГСЮТ», г. Барнаул;

В возрастной группе 11-13 лет:
1 место:
Русанова Анастасия, 2006 года рождения, воспитанница МБУ ДО 

«Калманский районный ДЮЦ», д/о «Цветная ниточка». Каркасная кукла 
«Лыжница», работа с текстилем, смешанная техника. Руководитель -  Фельдбуш 
Лариса Васильевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Калманский 
районный ДЮЦ», Калманский район;

Каргаполова Арина, 2006 года рождения, воспитанница МБУ ДО 
«Калманский районный ДЮЦ», д/о «Цветная ниточка». Каркасная кукла 
«Футболистка», работа с текстилем, смешанная техника. Руководитель -  Фельдбуш 
Лариса Васильевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Калманский 
районный ДЮЦ», Калманский район;

Самолькина Екатерина, 2006 года рождения, воспитанница МБУ ДО 
«Калманский районный ДЮЦ», д/о «Цветная ниточка». Каркасная кукла 
«Фигуристка», работа с текстилем, смешанная техника. Руководитель -  Фельдбуш 
Лариса Васильевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Калманский 
районный ДЮЦ», Калманский район;

Филимонова Марина, 2006 года рождения, воспитанница МБУ ДО 
«Калманский районный ДЮЦ», д/о «Цветная ниточка». Каркасная кукла 
«Теннисистка», работа с текстилем, смешанная техника. Руководитель -  Фельдбуш 
Лариса Васильевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Калманский 
районный ДЮЦ», Калманский район;

2 место:
Станова Яна, 2004 года рождения, воспитанница МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» Индустриального района г. Барнаула, эмблема
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«Футбольный клуб», плетение бисером. Руководитель -  Рябенко Людмила 
Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦРТ» 
Индустриального района, г. Барнаул;

В возрастной группе 14-18 лет:
2 место:
Рзаева Виктория, 2001 года рождения, воспитанница МБУ ДО «ЦДТ№2» г. 

Барнаула, эмблема «Динамо», выкладка сухой шерстью. Руководитель -
♦

Башкардина Маргарита Анатольевна, педагог дополнительного образования МБУ 
ДО «ЦДТ№2», г. Барнаул;

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

В возрастной группе до 7 лет (включительно):
1 место:

Долгов Максим, 2010 года рождения, воспитанник МБУ ДО «БГСЮТ» г. 
Барнаула, работа в рамке «Динамо -  чемпион», рисунок цветным карандашом. 
Руководитель -  Казанцева Марина Михайловна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «БГСЮТ», г. Барнаул;

В возрастной группе 8-10 лет:
1 место:
Блиц Диана, 2009 года рождения, воспитанница МБУ ДО «БГСЮТ» г. 

Барнаула, рисунок «Динамо -  вперед», акварель. Руководитель -  Бородина 
Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «БГСЮТ», г. 
Барнаул;

2 место:
Бек Данил, 2008 года рождения, воспитанник КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат №4». Рисунок «Мы - фанаты «Динамо», 
акварель, гуашь. Руководитель -  Владимирова Наталья Александровна, воспитатель 
КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №4», г. Барнаул;

Зелёный Иван, 2010 года рождения, воспитанник МБУ ДО «БГСЮТ» г. 
Барнаула, рисунок «Динамо -  вперед за победой», акварель. Руководитель -  
Бородина Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«БГСЮТ», г. Барнаул;



Плотникова Валерия, 2007 года рождения, воспитанница МБУ ДО «БГСЮТ» 
г. Барнаула, рисунок «Спорт-это жизнь», акварель. Руководитель -  Бородина 
Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «БГСЮТ», г. 
Барнаул;

3 место:
Василенко Артем, 2010 года рождения, воспитанник МБУ ДО «БГСЮТ» г. 

Барнаула, рисунок «Хорошая разминка -  залог успеха», акварель. Руководитель -  
Гуч Галина Гавриловна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «БГСЮТ», 
г. Барнаул;

Шестухина Анастасия, 2007 года рождения, воспитанница МБУ ДО 
«БГСЮТ» г. Барнаула, рисунок «Фигуристка -  высший класс», акварель. 
Руководитель -  Бородина Светлана Николаевна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «БГСЮТ», г. Барнаул;

В возрастной группе 14-18 лет:
2 место:

Мамонова Елена, 2002 года рождения, воспитанница КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат №4». Рисунок «Эстафета», гуашь. 
Руководитель -  Кондакова Ирина Васильевна, .учитель математики КГБОУ 
«Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №4», г. Барнаул;

Специальная номинация «Футбол»:
1 место:
Харьков Дмитрий, 2010 года рождения, воспитанник КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат№4». Авторская кукла «Динамовец -  
молодец!», полимерная глина. Руководители -  Белоуско Юлия Александровна, 
Шкляр Наталья Евгеньевна, воспитатели КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат№4», г. Барнаул;

2 место:
Юдаков Андрей, 2009 года рождения, воспитанник КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат№4». Авторские куклы «Динамовская 
династия», полимерная глина. Руководитель -  Мищенко Ирина Игоревна, 
воспитатель КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат№4», г. 
Барнаул;
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3 место:
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Новиков Андрей, 2005 года рождения, воспитанник КГБОУ «Барнаульская 
общеобразовательная школа-интернат№4». Тарелка-сувенир «Подарок чемпионам», 
декупаж. Руководитель -  Подгорбунекая Татьяна Александровна, воспитатель 
КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат№4», г. Барнаул;

Попова Анастасия, 2002 года рождения, воспитанница КГБОУ «Рубцовская 
общеобразовательная школа-интернат №1». Шарф «Дети мира выбирают спорт», 
вышивка. Руководитель -  Крывоножко Ирина Александровна, педагог 
дополнительного образования КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа- 
интернат№1», г. Рубцовск;


