«Неопалимая купина».
С 05 по 19 февраля 2020 года в Тихвинском районе прошел районный
этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина».
Цель Конкурса:
Поддержка и развитие творческих способностей подрастающего поколения,
пропаганда знаний в области пожарной безопасности, популяризация
деятельности подразделений МЧС России.
В Конкурсе приняли участие воспитанники и обучающиеся
образовательных учреждений Тихвинского района. Конкурс проводился по 4
возрастным группам: до 7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет.
Номинации Конкурса: Художественно-изобразительное творчество,
декоративно-прикладное
творчество,
техническое
творчество
и
компьютерное творчество.
Участники Конкурса представляли работы на следующие темы:
- предупреждение пожаров от детской шалости с огнем;
- нарушение правил пожарной безопасности в быту;
- образ инспектора государственного пожарного надзора;
- деятельность служб МЧС РФ;
- современная противопожарная и спасательная техника;
- реклама и юмор в пожарном деле;
- роль пожарных в годы Великой Отечественной войны.
Жюри определило победителей и призеров Конкурса:
1.1. В номинации «Художественно-изобразительное творчество»
1 возрастная группа (до 7 лет):
I место – Вознесенский Яков, воспитанник МДОУ «Детский сад «Рябинка»;
II место - Дмитриенко Владислав, воспитанник МДОУ «Детский сад
«Рябинка»;
III место – Хамбулатова Ясмина, воспитанница МДОУ «Детский сад
«Радуга».
2 возрастная группа (8-10 лет):
I место – Королева София, учащаяся МОУ «Лицей №8»;
II место – Богачева Ксения, учащаяся МОУ «Красавская ООШ»;
III место – Богданова Василиса, учащаяся МОУ «Лицей №7».
3 возрастная группа (11-14 лет):

I место – Максимов Даниил, учащийся МОУ «СОШ №1 им. Героя
Советского Союза Н.П. Федорова»;
II место - Никифорова Алена, учащаяся МОУ «Гимназия №2»;
III место – Смирнова Яна, учащаяся МОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского
Союза Н.П. Федорова».
1.2. В номинации «Декоративно-прикладное творчество»
1 возрастная группа (до 7 лет):
I место –Бадавидзе Милана, воспитанница МДОУ «Детский сад «Рябинка»;
II место – Денисова Милана, учащаяся МОУ «Шугозерская СОШ»;
III место – Евграфова Влада, воспитанница МДОУ «Детский сад
«Россияночка».
2 возрастная группа (8-10 лет):
I место – Шайдулина Елена, учащаяся МОУ «Борская ООШ»;
II место – Шутова Карина, учащаяся МОУ «Борская ООШ»;
III место – Гой Кирилл, учащийся МОУ «Красавская ООШ».
1.3. В номинации «Техническое творчество»
1 возрастная группа (до 7 лет):
I место – Федоров Степан, воспитанник МДОУ «Детский сад «Солнышко»;
II место – Чистякова Ангелина, учащаяся МОУ «Шугозерская СОШ»;
III место – Кучеренко Матвей, воспитанник МДОУ «Детский сад «Радуга».
2 возрастная группа (8-10 лет):
I место - Трубникова Виктория, учащаяся МОУ «Шугозерская СОШ»;
II место – Иванова Анастасия, учащаяся МОУ «Красавская ООШ»;
III место – Прейсель Анастасия, учащаяся МОУ «Красавская ООШ»;
3 возрастная группа (11-14 лет):
I место – Васильева Виолетта, учащаяся МОУ «Ильинская ООШ»;
II место – Хомяков Алексей, учащийся МОУ «Шугозерская ООШ»;
III место – Фокина Александра, учащаяся МОУ «СОШ №4».
1.4. В номинации «Компьютерное творчество»
I место – Попова Наталья, учащаяся МОУ «СОШ №4»;
II место – Демидова Полина, учащаяся МОУ «СОШ №6»;
III место – Семенов Тимофей, учащийся МОУ «СОШ №6».
Победители и призеры награждены грамотами комитета по
образованию администрации Тихвинского района. Лучшие работы
воспитанников и обучающихся были отправлены на региональный этап
Конкурса.

