
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

П Р И К А З 
 

28.05.2018                                                      № 807 
 

Об итогах проведения конкурса детского творчества «Радужная зебра» 

 

Во исполнение совместного приказа ОМВД России по г. Воркуте и УпрО от 

04.05.2018 № 120/675 «О проведении конкурса детского творчества «Радужная зебра» в 

целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы до-

школьного образования, с 18 по 28 мая 2018 года проведен конкурс детского творчества 

«Радужная зебра» в заочном формате интернет-конкурса (далее – Конкурс). 

Всего в Конкурсе в четырех номинациях «Лучший рисунок», «Лучшая творческая 

работа», «Лучшая творческая композиция» и «Лучший рисунок на асфальте» приняли уча-

стие 360 воспитанников старшего дошкольного возраста и 36 работников в составе 36 ко-

манд из 26 образовательных учреждений, подведомственных УпрО. 

Творческие работы и видео материалы о создании конкурсных работ, размещенные 

в специально созданных вкладках (разделах, страницах) на официальных сайтах образова-

тельных  учреждений,  были оценены членами жюри в составе Е.А. Ермулиной, заместите-

ля начальника, Н.М. Полномошновой, начальника отдела дошкольного образования, О.М. 

Васькиной, С.Э. Шаталовой, главных специалистов 5 квалификационного уровня отдела 

дошкольного образования, М.В. Смирновой, инспектора по пропаганде ОГИБДД ОМВД 

России по г. Воркуте, В.Н. Ефименко, воспитателя МБДОУ «Детский №12» г. Воркуты, 

руководителя команды «Дружные ребята» - победителя конкурса детского рисунка «Ра-

дужная зебра - 2017» в номинации «Лучшая творческая работа», О.Е. Церфус, воспитателя 

МБДОУ «Детский сад №63» г. Воркуты, руководителя команды «Всезнайки» - победителя 

конкурса детского рисунка «Радужная зебра — 2017» в номинации «Лучший рисунок», 

Е.Н. Кетовой, воспитателя МБДОУ «Детский сад №41» г. Воркуты, руководителя команды 

«3 D - дети, дорога, движение» - победителя конкурса детского рисунка «Радужная зебра 

— 2017» в номинации «Лучшая творческая композиция», на соответствие тематике Кон-

курса, оригинальности решения и художественной выразительности.  
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На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги Конкурса (приложение). 

2. Отметить за активное участие в деле профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, высокий уровень подготовки команд к участию в Конкурсе и 

уровень презентационных материалов руководителей образовательных учреждений: заве-

дующего МБДОУ «Детский сад №5» г. Воркуты Н.И. Бритвину, заведующего МБДОУ 

«Детский сад №11 комбинированного вида» г. Воркуты С.Е. Осипенкову, заведующего 

МБДОУ «Детский сад №12» г. Воркуты Е.П. Поленок, заведующего МБДОУ «Детский сад 

№14» г. Воркуты Т.В. Миронову, заведующего МБДОУ «Детский сад №17 комбинирован-

ного вида» г. Воркуты С.Н. Сорневу, заведующего МБДОУ «Детский сад №18» г. Воркуты 

Е.Б. Недбайлову, и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад №21» г. Воркуты Г.С. Колыгину, 

и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад №24 компенсирующего вида» г. Воркуты А.В. 

Михееву, заведующего МБДОУ «Детский сад №26» г. Воркуты  И.А.  Севрюкову,  заве-

дующего МБДОУ «Детский сад №32» г. Воркуты Л.В. Егоренкову, заведующего  МБДОУ  

«Детский сад №33» г. Воркуты Ю.В. Цвирко, и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад 

№34» г. Воркуты А.В. Хасанову, заведующего МБДОУ «Детский сад №35» г. Воркуты 

С.В. Камышникову, заведующего МБДОУ «Детский сад №41» г. Воркуты Т.Я. Ломакину, 

заведующего МБДОУ «Детский сад №42» г. Воркуты Е.В. Вершинину, заведующего 

МБДОУ «Детский сад №48» г. Воркуты М.В. Гилевич, заведующего МБДОУ «Детский сад 

№53» г. Воркуты Т.В. Тараторкину, заведующего МБДОУ «Детский сад №54» г. Воркуты 

Л.П. Алексееву, и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад №56» г. Воркуты Е.Г. Маренич, 

и.о. заведующего  МБДОУ  «Детский  сад №63» г. Воркуты Т.Ю. Сайфетдинову, и.о. заве-

дующего МБДОУ «Детский сад №65» г. Воркуты О.В. Головину, заведующего МБДОУ 

«Детский сад №81» г. Воркуты О.Д. Бабак, заведующего МБДОУ «Детский сад №103» 

г.Воркуты Р.Р. Хоружую, и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад №105» г. Воркуты И.В. 

Кравченко, и.о. директора МБОУ «Прогимназия №1» г. Воркуты Е.И. Радчину, директора 

МБОУ «Начальная школа - детский сад №1» г. Воркуты Е.В. Ганиеву. 

3. Руководителям образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, подведомственных УпрО, рассмотреть возможность 

поощрения работников, принимавших активное участие в организации и проведении Кон-

курса. 



3 

4. Директору МКУ «ВДУ» (С.В. Горбунова) обеспечить подготовку и вручение Ди-

пломов победителей, лауреатов и участников Конкурса. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.А. Ермулину, заместителя 

начальника. 

 

 

Начальник                                                                                                               В.В. Шукюрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмих Наталья Валерьевна 

70205 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                                                      приказом начальника 

                                                                                                                       от 28.05.2018 № 807 

                                                                                                                      приложение  

 

Итоги конкурса детского творчества «Радужная зебра» 

 

№ 

п/п 

ОУ Название команды Руководитель команды Результат  

 

Номинация «Лучший рисунок» 

1 МБДОУ «Детский сад 

№42» г. Воркуты 

«Светлячки»   Козлова Рита Анска-

ровна, воспитатель 
I место 

9,0 

2 МБОУ «Прогимназия 

№1» г. Воркуты 

«Светофорики» Мудрогель Анастасия 

Евгеньевна, воспитатель 
II место 

8,4 

3 МБДОУ «Детский сад 

№11 комбинирован-

ного вида» г. Воркуты 

«Светофорчики» Гриненко Галина Бори-

совна, воспитатель 
III место 

7,6 

4 МБДОУ «Детский сад 

№53» г. Воркуты 

«Светофорики» Водянчук Любовь Ива-

новна, воспитатель 
III место 

7,6 

5 МБДОУ «Детский сад 

№33» г. Воркуты 

«Умные велосипеди-

сты» 

Новак Елена Васильевна, 

воспитатель 

участие 

7,4 

6 МБДОУ «Детский сад 

№53» г. Воркуты 

«Огонек» Новикова Наталия Вла-

димировна, воспитатель 

участие 

7,4 

7 МБДОУ «Детский сад 

№18» г. Воркуты 

«Дорожный дозор»   Смирнова Евгения 

Александровна,  

воспитатель 

участие 

7,2 

8 МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№1» г. Воркуты 

«Юные Инспекторы 

Дорожного Движе-

ния» 

Кулябина Эльвира Ана-

тольевна, воспитатель 

участие 

7,2 

9 МБДОУ «Детский сад 

№11 комбинирован-

ного вида» г. Воркуты 

«Зебрята» Милотинова Варвара 

Александровна, воспита-

тель 

участие 

7,0 

10 МБДОУ «Детский сад 

№103» г. Воркуты 

«Русалочка» Сысоева Мария Никола-

евна, воспитатель 

участие 

7,0 

11 МБДОУ «Детский сад 

№32» г. Воркуты 

«Светлячки» Курилова Татьяна Ген-

надьевна, воспитатель 

участие 

6,2 

Номинация «Лучшая творческая работа» 

12 МБДОУ «Детский сад 

№17 комбинирован-

ного вида» г. Воркуты 

«Зеленые огоньки» Шиловская Елена Вале-

рьевна, воспитатель 
I место 

9,2 

13 МБДОУ «Детский сад 

№12» г. Воркуты 

«Юные инспекторы» Ефименко Владислава 

Николаевна, воспитатель 
II место 

8,8 

14 МБДОУ «Детский сад 

№34» г. Воркуты 

«Дорожный всезнай-

ка» 

Егорова Елена Викто-

ровна, воспитатель 
III место 

8,2 

15 МБДОУ «Детский сад 

№81» г. Воркуты 

«Азбука города» Филизнова Виктория 

Юрьевна, воспитатель 
III место 

8,2 

16 МБДОУ «Детский сад 

№105» г. Воркуты 

«Светофорики - 105» Антышева Елена Пет-

ровна, воспитатель 
III место 

8,2 

17 МБДОУ «Детский сад 

№5» г. Воркуты 

«Зебрята» Дроздова Ирина Викто-

ровна, воспитатель 

участие 

7,6 

18 МБДОУ «Детский сад «Зебра» Булычева Карина Вла- участие 



5 

№14» г. Воркуты димировна,  воспитатель 7,6 

19 МБДОУ «Детский сад 

№18» г. Воркуты 

«Дорожный светля-

чок» 

Хаитова Светлана Вла-

димировна, воспитатель 

участие 

7,6 

20 МБДОУ «Детский сад 

№24 компенсирующе-

го вида» г. Воркуты 

«Веселый светофор-

чик» 

Якшевич Валения Серге-

евна, воспитатель 

участие 

7,6 

21 МБДОУ «Детский сад 

№65» г. Воркуты 

«Пешеходики» Верещак Анна Василь-

евна, воспитатель 

участие 

7,6 

22 МБДОУ «Детский сад 

№33» г. Воркуты 

«Автостопики» Борисова Елена Михай-

ловна, воспитатель 

участие 

7,2 

23 МБДОУ «Детский сад 

№41» г. Воркуты 

«Огоньки» Ильиных Ирина Михай-

ловна, воспитатель                      

участие 

7,2 

24 МБДОУ «Детский сад 

№41» г. Воркуты   

«Сигнальчики» Семяшкина Татьяна Ан-

дреевна, воспитатель                      

участие 

7,2 

25 МБДОУ «Детский сад 

№26» г. Воркуты 

«Дорожный патруль» Попова Алена Никола-

евна, воспитатель 

участие 

6,8 

26 МБДОУ «Детский сад 

№63» г. Воркуты 

«Дорожный патруль» Ульянова Людмила Сер-

геевна, воспитатель 

участие 

6,8 

27 МБДОУ «Детский сад 

№56» г. Воркуты 

«Светофория» Шевченко Ольга Пав-

ловна, воспитатель 

участие 

6,6 

28 МБДОУ «Детский сад 

№54» г. Воркуты 

«Мобильный пеше-

ход» 

Хворова  Светлана  Мар-

сельевна, воспитатель 

участие 

6,4 

29 МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№1» г. Воркуты 

«Светофорики» Пантявина Наталия Ва-

лерьевна, воспитатель 

участие 

6,4 

30 МБДОУ «Детский сад 

№21» г. Воркуты 

« Юные инспекторы» Саранюк Екатерина Вла-

димировна, воспитатель 

участие 

6,0 

Номинация «Лучшая творческая композиция» 

31 МБДОУ «Детский сад 

№35» г. Воркуты 

«Огоньки» Кардакова Елена Вале-

рьяновна, воспитатель 
I место 

8,8 

32 МБДОУ «Детский сад 

№33» г. Воркуты 

«Умные пешеходы» Иванова Ольга Викто-

ровна, воспитатель 
II место 

8,6 

33 МБДОУ «Детский сад 

№65» г. Воркуты 

«Зебрята» Скарга Елена Алексан-

дровна, инструктор по 

физической культуре 

III место 

7,6 

34 МБДОУ «Детский сад 

№48» г. Воркуты 

«Полосатый Десант 

Дошколят» 

Потапенко Лариса Васи-

льевна, воспитатель 

участие 

7,2 

35 МБДОУ «Детский сад 

№26» г. Воркуты 

«Пешеходик» Пономарева Лариса  Ва-

сильевна, воспитателя 

участие 

7,0 

Номинация «Лучший рисунок на асфальте» 

36 МБДОУ «Детский сад 

№65» г. Воркуты 

«Светофорики» Бугакова Татьяна Нико-

лаевна, воспитатель 
I место 

7,6 

 

 

 

 

 

 

 

 


