
 

В целях реализации программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Челябинской области» на 2016 - 2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 24.12.2015 г. 

№ 689-П «О государственной программе Челябинской области «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области» 

на 2016 - 2018 годы» с 24 по 28 декабря 2018 г. состоится выдача дипломов и призов 

победителям и призерам областных мероприятий по безопасности дорожного 

движения (приложение). 

  Производиться выдача дипломов и призов будет по адресу                            

ГБУ ДО «Областной Центр дополнительного образования детей» (г. Челябинск,               

ул. Котина, 68, каб.101, с 10.00-16.00). 

Для получения призового фонда необходимо при себе иметь доверенность от 

организации, которая является получателем. 

 Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, 89128956574 

Пахомова Нина Александровна, методист ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 

 

 

Директор                                                                                                       И.Г. Скалунова  

 

Пахомова Нина Александровна, 8 (351) 773-62-82 

 

 

Министерство образования и науки 

 Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

(ГБУДО ОЦДОД) 

Котина ул., д. 68, Челябинск, 454081 

Тел/факс (351) 773-62-82, (351) 232-16-56 

E-mail: ocdod@mail.ru 

Сайт: www.ocdod74.ru 

ОКПО 45639188, ОГРН 1027403775398 

ИНН\КПП 7452024031\745201001 

Руководителям 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городскихокругов Челябинской 

области, осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

 

24.12.2018 № 1135 

На № ___________ от __________ 

 

О проведении выдачи дипломов                

и призов победителям и призерам 

областных мероприятий по безопасности 

дорожного движения   

 

mailto:ocdod@mail.ru
http://www.ocdod74.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

24.12.2018 № 1135 

 

Список призов и сувенирной продукции 

по итогам проведения областных мероприятий по безопасности дорожного движения 

 

 
№ Мероприятие Статус 

участника 

ФИО участника / наименование организации Наименование товара  Количество 

Верхнеуфалейский городской округ 

1. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Победитель 

(1 место) 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» 

Ноутбук ASUS VivoBook 

A540Y, 15.6". 

Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010Pro. 

1 шт. 

Календарь «Моно» 1 шт. 

2. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 «Сказка» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

Златоустовский городской округ 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

2. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Титов Владимир 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 

3. Областной фестиваль по Победитель Юферова Екатерина, Муваракшина Мария, Внешний аккумулятор 1 шт. 



изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

(1 место) Терентьева Александра,   

Выдрина Елизавета 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18» 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

4. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Отряд ЮИД 

муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  «Дворец 

детского творчества» 

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 

5. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер  

(2 место) 

Отряд ЮИД 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 с 

углубленным изучением иностранного 

языка» 

Наушники PHILIPS 

SHP2000/10, мониторы, 

черный, проводные 

1 шт. 

6. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Отряд ЮИД 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа      № 10 с 

углубленным изучением иностранного 

языка» 

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 

7. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер  

(2 место) 

Отряд ЮИД 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа № 10 с 

углубленным изучением иностранного 

языка» 

Наушники PHILIPS 

SHP2000/10, мониторы, 

черный, проводные 

1 шт. 

8. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер  

(2 место) 

Отряд ЮИД 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа  № 10 с 

углубленным изучением иностранного 

языка» 

Наушники PHILIPS 

SHP2000/10, мониторы, 

черный, проводные 

1 шт. 

9. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Газизова Марина 

муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  «Дворец 

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 



детского творчества» 

10. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер  

(3 место) 

Мухамедьянов Вадим 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

11. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер  

(3 место) 

Отряд ЮИД   

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа № 10 с 

углубленным изучением иностранного 

языка» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

12. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Бугров Егор, Киселев Андрей 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 

13. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер  

(3 место) 

Савинич Милана 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  №21» 

структурное подразделение «Основная 

общеобразовательная школа №5» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

14. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Призер  

(3 место) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа № 10 

с углубленным изучением иностранного 

языка» 

Планшет LENOVO Tab 7 

TB-7304X 

1 шт. 

Календарь «Моно» 1 шт. 

15. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Призер  

(2 место) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат № 31» 

Ноутбук PRESTIGIO 

SmartBook 116C. 

Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010Pro. 

1 шт. 

Календарь «Моно» 1 шт. 

16. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

Участник муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» 

Календарь «Моно» 1 шт. 



транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

17. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад 

№209» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

18. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер  

(3 место) 

Токарева Екатерина 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

7 шт. 

19. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер  

(2 место) 

Митусов Иван 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа  № 10 с 

углубленным изучением иностранного 

языка» 

Наушники PHILIPS 

SHP2000/10 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

20. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер  

(3 место) 

Киселев Андрей  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

Карабашский городской округ 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

2. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Карабаша  

Календарь «Моно» 1 шт. 



3. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад№10» комбинированного вида г. 

Карабаша 

Календарь «Моно» 1 шт. 

Копейский городской округ 

1. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер  

(2 место) 

Зайкин Алексей 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 48» 

Наушники PHILIPS 

SHP2000/10, мониторы, 

черный, проводные 

1 шт. 

2. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер  

(2 место) 

детское общественное объединение 

«Юнармия» 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

Наушники PHILIPS 

SHP2000/10, мониторы, 

черный, проводные 

1 шт. 

3. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер  

(3 место) 

Отряд ЮИД 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 45» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

4. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер  

(2 место) 

Лукьянова Елена, Косогорцева Виктория, 

Муратов Сергей, Ездин Максим,  

Кустов Кирилл 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

Наушники PHILIPS 

SHL5005WT/00, 

накладные, белый, 

проводные 

1 шт. 

5. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер  

(2 место) 

Полежаев Максим 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные, 

черный, проводные 

1 шт. 

6. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер  

(2 место) 

Ащепкова Мария 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 44» 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные, 

черный, проводные 

1 шт. 

7. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

Призер  

(3 место) 

Анисимов Илья 

муниципальное учреждение 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 



движения «Зеленая волна» дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» структурное 

подразделение детско-юношеский клуб по 

месту жительства «Чайка» 

8. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Суворова Наталья 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 48» 

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 

9. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Призер  

(3 место) 

муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

Планшет LENOVO Tab 7 

TB-7304X 

1 шт. 

Календарь «Моно» 1 шт. 

10. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Победитель 

(1 место) 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский сад 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 11»  

Ноутбук ASUS VivoBook 

A540Y, 

15.6".Программноеобеспе

чение Microsoft Office 

2010Pro. 

1 шт. 

Календарь «Моно» 1 шт. 

11. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 45»  

Календарь «Моно» 1 шт. 

12. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9»  

Календарь «Моно» 1 шт. 

13. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

Участник муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 44 имени С.Ф. Бароненко»  

Календарь «Моно» 1 шт. 



транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

14. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15»  

Календарь «Моно» 1 шт. 

15. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 52»  

Календарь «Моно» 1 шт. 

16. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 39»  

Календарь «Моно» 1 шт. 

17. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 48»  

Календарь «Моно» 1 шт. 

18. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 31»  

Календарь «Моно» 1 шт. 

19. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

Участник муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными 

Календарь «Моно» 1 шт. 



транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

возможностями здоровья» №8  

20. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Победитель 

(1 место) 

Тарасова Арина 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 42» 

Внешний аккумулятор 

BURO 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

8 шт. 

21. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер  

(2 место) 

Киселёва Наталья   

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 48» 

Наушники PHILIPS 

SHP2000/10 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

22. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер  

(3 место) 

Сергеева Дарья 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 44  имени С.Ф. Бароненко» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

23. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер  

(2 место) 

Ефимкина Ирина  

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

Наушники PHILIPS 

SHP2000/10 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

24. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Победитель 

(1 место) 

Жуков Макар  

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 48» 

Внешний аккумулятор 

BURO 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

Кыштымский городской округ 

1. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Призер  

(3 место) 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 5 VIII вида» 

Планшет LENOVO Tab 7 

TB-7304X 

1 шт. 

Календарь «Моно» 1 шт. 



2. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

3. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Коррекционная начальная 

школа-детский сад №14 «Аленушка»  

Календарь «Моно» 1 шт. 

4. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5 «Золотой 

ключик» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

5. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер  

(2 место) 

Смирнова Диана 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 

Наушники PHILIPS 

SHP2000/10 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

6. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер  

(3 место) 

Киселева Ирина  

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №13 имени Ю.А. Гагарина» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

Локомотивный городской округ 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

Магнитогорский городской округ 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

1 шт. 



дорожного движения 

2. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер  

(3 место) 

Сорокина Дарья, Сорокина Екатерина, 

Петросян Лиана,  Тарасова Екатерина 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 25 при Магнитогорской 

Государственной консерватории» г. 

Магнитогорска 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

3. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер  

(3 место) 

Гарипова Алена  

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Семья» г. Магнитогорска 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

4. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Туарменская Анна 

муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 

им. Д.П. Галкина» г. Магнитогорска 

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 

5. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер  

(3 место) 

Абхаликова Алина 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 25 при Магнитогорской 

Государственной консерватории» г. 

Магнитогорска 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

6. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Призер  

(2 место) 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Магнитогорский городской 

многопрофильный лицей при 

Магнитогорском государственном 

техническом университете (МГТУ) им. Г.И. 

Носова» 

Ноутбук PRESTIGIO 

SmartBook 116C. 

Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010Pro. 

1 шт. 

Календарь «Моно» 1 шт. 

7. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №65 

им. Б.П. Агапитова с углубленным 

изучением предметов музыкально-

эстетического цикла» г. Магнитогорска 

Календарь «Моно» 1 шт. 



8. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(2 место) 

Скрипкин Матвей 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа            

№ 1» г. Магнитогорска 

Наушники PHILIPS 

SHP2000/10 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

8 шт. 

9. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Победитель 

(1 место) 

Обухов Михаил 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №42» г. Магнитогорска 

Внешний аккумулятор 

BURO 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

8 шт. 

10. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(3 место) 

Васильев Андрей 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» г. Магнитогорска 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

11. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(2 место) 

Юровская Карина, Батурин Дмитрий 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 4» 

г. Магнитогорска 

Наушники PHILIPS 

SHL5005WT/00 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

12. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(3 место) 

Чуватова Елизавета  

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Магнитогорский городской 

многопрофильный лицей при 

Магнитогорском государственном 

техническом университете (МГТУ)           им. 

Г.И. Носова» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

13. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(2 место) 

Васильева Виталина  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа            

№ 1» г. Магнитогорска 

Наушники PHILIPS 

SHL5005WT/00 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 



14. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Победитель 

(1 место) 

Волоха Степан, Шнайдер Анастасия 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 4» 

г. Магнитогорска 

Внешний аккумулятор 

BURO 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

Миасский городской округ 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

2. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Рыжиков Олег, Иванов Арсений, 

 Гречихина Виктория 

 муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 

3. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер 

(3 место) 

Владимирова Ангелина 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

4. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер 

(2 место) 

Смирнова Дарья 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные, 

черный, проводные 

1 шт. 

5. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Победитель 

(1 место) 

Суханова Анастасия 

 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» 

Внешний аккумулятор 

BURO 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

8 шт. 

6. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Победитель 

(1 место) 

Загидуллина Дарья  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №13 

им. Д.И. Кашигина» 

Внешний аккумулятор 

BURO 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

7. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

Участник муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Календарь «Моно» 1 шт. 



профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

«Миасская средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

8. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 14 третьей категории» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

Озерский городской округ 

1. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер 

(2 место) 

Естишин Никита 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные, 

черный, проводные 

1 шт. 

2. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер 

(3 место) 

Сурнин Клим 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

3. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Победитель 

(1 место) 

Естишин Никита  

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

Внешний аккумулятор 

BURO 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

Снежинский городской округ 

1. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер 

(2 место) 

Кобзев Вячеслав 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 127 имени академика Е.Н. Аврорина» 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные, 

черный, проводные 

1 шт. 

2. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Призер  

(2 место) 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного  вида № 6» 

Ноутбук PRESTIGIO 

SmartBook 116C. 

Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010Pro. 

1 шт. 

Календарь «Моно» 1 шт. 

3. Областной конкурс на лучшую Участник муниципальное автономное дошкольное Календарь «Моно» 1 шт. 



образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

образовательное учреждение Снежинского 

городского округа «Детский сад 

общеразвивающего вида № 7» 

4. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Снежинского 

городского округа «Детский сад 

общеразвивающего вида №2» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

5. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(3 место) 

Мурашова Арина 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 127 имени академика Е.Н. Аврорина» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

Трехгорный городской округ 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

2. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер  

(2 место) 

Баранова Яна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №106» 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные, 

черный, проводные 

1 шт. 

3. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Куликов Максим, Долинина Ольга, 

Мигашкин Илья 

 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 109» 

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 

4. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(3 место) 

Филимонов Яков  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа           № 110» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

5. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

Призер 

(3 место) 

Шекунова Ирина  

муниципальное бюджетное учреждение 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 



«Дорога и дети» дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

Троицкий городской округ 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

2. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Мотыженец Михаил 

 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 

3. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) школа-

интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

Усть-Катавский городской округ 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

2. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Призер  

(3 место) 

муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 14» комбинированного вида 

Планшет LENOVO Tab 7 

TB-7304X 

1 шт. 

Календарь «Моно» 1 шт. 

3. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(2 место) 

Хозов Игорь 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 п. 

Вязовая»               

Наушники PHILIPS 

SHL5005WT/00 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

Чебаркульский городской округ 

1. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

Участник муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 26» 

Календарь «Моно» 1 шт. 



транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Челябинский городской округ 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

2. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер 

(2 место) 

Костыгов Алексей, Корчака Георгий 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 144 г. 

Челябинска» 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные, 

черный, проводные 

1 шт. 

3. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер 

(3 место) 

 Тупиков Захар, Голох Герман, Грепан 

Эдвард 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15                         

г. Челябинска»  

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

4. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Коробков Егор 

 муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 30 

г. Челябинска им Н.А. Худякова»  

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 

5. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Горностаев Вадим, Исаев Иван 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Радуга» 

г. Челябинска» 

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 

6. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер 

(2 место) 

Черменёв Александр 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №108 г. 

Челябинска имени Героя Российской 

Федерации А.В. Яковлева» 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные, 

черный, проводные 

1 шт. 

7. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

Призер 

(3 место) 

Васильев Иван 

муниципальное бюджетное 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 



движения «Зеленая волна» общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр №3 имени                

В.К. Белоусова»  

8. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Якубова Юлия, Мухаметшин Кирилл 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 147 г. 

Челябинска» 

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 

9. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер 

(2 место) 

Кузнецов Данил, Бакланов Максим, 

Григорьева Валерия 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 84 г. 

Челябинска» 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные, 

черный, проводные 

1 шт. 

10. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер 

(3 место) 

Ивченко Ксения 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№80 г. Челябинска» 

 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

11. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер 

(3 место) 

объединение «Перемена» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение 

интеллекта) № 60 г. Челябинска» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

12. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Зубков Кирилл, Кокорина Кристина, 

Кудревская Влада, Клайн Жанна,  

Коркина Алёна 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

внешкольной работы г. Челябинска» 

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 

13. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Кабанов Станислав 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 



«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение 

интеллекта) №60 г. Челябинска» 

14. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Победитель 

(1 место) 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 459 г. Челябинска» 

Ноутбук ASUS VivoBook 

A540Y, 

15.6".Программноеобеспе

чение Microsoft Office 

2010Pro. 

1 шт. 

Календарь «Моно» 1 шт. 

15. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 85 г. Челябинска» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

16. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 261 г. Челябинска» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

17. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 305 г. Челябинска» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

18. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Радуга» г. 

Челябинска» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

19. Областной фестиваль детского Призер Колесникова Арина   Фитнес-браслет Jet Sport 1 шт. 



художественного творчества  

«Дорога и дети» 

(3 место) муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. 

Челябинска» 

FT-4 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

20. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(3 место) 

Кочурова Анастасия, Елисеев Петр, 

Тараканов Александр, Писклова Полина, 

Коновалова Виктория  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

82 г. Челябинска» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

8 шт. 

21. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Победитель 

(1 место) 

Нуштаев Роман  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 г. 

Челябинска» 

Внешний аккумулятор 

BURO 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

22. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Победитель 

(1 место) 

Жданова Марина 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 47 г. 

Челябинска имени Пустового В.П.» 

Внешний аккумулятор 

BURO 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

23. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Победитель 

(1 место) 

Зубков Кирилл 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы г. Челябинска» 

Внешний аккумулятор 

BURO 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

24. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Победитель 

(1 место) 

Перевышина  Дарья 

 муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр №2                               

г. Челябинска» 

Внешний аккумулятор 

BURO 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

25. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

Призер 

(2 место) 

Галкина Кристина 

муниципальное автономное 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные 

1 шт. 



«Дорога и дети» общеобразовательное учреждение «Лицей № 

35 г. Челябинска» 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

26. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(3 место) 

Батряков Тимур  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 84 г. 

Челябинска» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

27. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(2 место) 

Демченко Анастасия  

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Радуга»                       

г. Челябинска» 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

Южноуральский городской округ 

1. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 «Улыбка» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

Агаповский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

2. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Победитель 

(1 место) 

Воронина Александра 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Агаповская Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени П.А. 

Скачкова» 

Внешний аккумулятор 

BURO 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

3. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Победитель 

(1 место) 

Воронина Александра  

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Агаповская Средняя 

общеобразовательная школа №1                         

имени П.А. Скачкова» 

Внешний аккумулятор 

BURO 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

4 шт. 



крепление цепочка 

Аргаяшский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

2. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(3 место) 

Кулуев Ридаль 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение Курмановская средняя 

общеобразовательная школа 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

Ашинский муниципальный район 

1. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер 

(3 место) 

Гарипов Тимур 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Аши 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

2. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

 

Призер 

(3 место) 

Соколова Елизавета, 

Корякова Виктория 

муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников» г. Аши 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

3. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Алексеева Карина 

муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Ашинский 

городской детско-юношеский центр» 

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 

4. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

 

Призер 

(2 место) 

Шалупова Анна, Мигранова Карина, 

Барышева Ангелина 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Миньяра 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные, 

черный, проводные 

1 шт. 

5. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

 

Призер 

(2 место) 

Семибратов Дмитрий,  муниципальное 

казенное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» г. 

Аши 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные, 

черный, проводные 

1 шт. 

6. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

Призер 

(2 место) 

Комарова Елена 

муниципальное казенное 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные, 

1 шт. 



движения «Зеленая волна» общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. Аши 

черный, проводные 

7. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер 

(2 место) 

Мутагиров Андрей 

муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников» г. Аши 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные, 

черный, проводные 

1 шт. 

8. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Призер 

(2 место) 

муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Ашинский 

городской детско-юношеский центр» 

Ноутбук PRESTIGIO 

SmartBook 116C. 

Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010Pro. 

1 шт. 

Календарь «Моно» 1 шт. 

9. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

г. Аши  

Календарь «Моно» 1 шт. 

10. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9 

города Аши Челябинской области (с 

профессиональным обучением)» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

11. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №3» г. 

Аши  

Календарь «Моно» 1 шт. 

12. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №22» 

г. Аши  

Календарь «Моно» 1 шт. 



13. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования 

«Станция юных техников» г. Аши  

Календарь «Моно» 1 шт. 

14. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(3 место) 

Семибратов Дмитрий 

муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников» г. Аши 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

15. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(3 место) 

Мутагиров Андрей, Мутагиров  Владислав 

муниципальное  казенное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников» г. Аши 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

Брединский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

2. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Брединская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

3. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 2 общеразвивающего вида п. Бреды» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

Варненский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

1 шт. 



дорожного движения 

2. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер 

(2 место) 

Забиров Руслан 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия имени Карла Орфа» 

с. Варны 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные, 

черный, проводные 

1 шт. 

Верхнеуральский муниципальный район 

1. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер 

(3 место) 

Мельник Татьяна, Тарасова Любовь 

муниципальное общеобразовательное  

учреждение  «Смеловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

2. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(2 место) 

Дмитриев Александр  

муниципальное общеобразовательное 

учреждение Межозерная средняя 

общеобразовательная школа 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

3. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 2 «Солнышко» первой 

категории р.п. Межозерный 

Календарь «Моно» 1 шт. 

Еманжелинский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

2. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер 

(3 место) 

Адамчук Ксения 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

Еткульский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

2. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Победитель 

(1 место) 

Бахтина Кристина 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Еткульский 

Внешний аккумулятор 

BURO 

1 шт. 

Пешеходный 4 шт. 



районный Дом детского творчества» 

 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

3. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(2 место) 

Вейзберг Кристина 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Еткульская средняя общеобразовательная 

школа» 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

8 шт. 

4. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(2 место) 

Калюжнова Кристина  

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Новобатуринская средняя 

общеобразовательная школа» 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

5. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Каратабанская средняя 

общеобразовательная школа» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

6. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение 

«Еткульский детский сад «Одуванчик» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

7. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение 

«Еткульский детский сад «Берёзка» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

Карталинский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

2. Областной фестиваль по Призер Мадьярова Полина Фитнес-браслет Jet Sport 1 шт. 



изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

(3 место)  муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №131 г. Карталы имени Героя 

Советского Союза К.С. Заслонова» 

FT-4 

Каслинский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

2. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(3 место) 

Тебякин Марк 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Каслинская средняя 

общеобразовательная школа №24» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

7 шт. 

3. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(3 место) 

Честнокова Настя 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Каслинская средняя 

общеобразовательная школа № 27» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

Катав-Ивановский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

Кизильский муниципальный район 

1. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кизильская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

2. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Уральская школа» 

  

Календарь «Моно» 1 шт. 

3. Областной конкурс на лучшую Участник муниципальное общеобразовательное Календарь «Моно» 1 шт. 



образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

учреждение «Полоцкая школа» 

Коркинский муниципальный район 

1. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер 

(3 место) 

Давидзёнэк Виктория 

 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

2. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Шумская Татьяна, Сафронова Ирина 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени 

Героя России С.А. Кислова» 

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 

3. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Победитель 

(1 место) 

муниципальное казенное  

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 28» 

Ноутбук ASUS VivoBook 

A540Y, 

15.6".Программноеобеспе

чение Microsoft Office 

2010Pro. 

1 шт. 

Календарь «Моно» 1 шт. 

4. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 30» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

5. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(2 место) 

Прохоренко Антон 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа           № 4» 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

4 шт. 



крепление цепочка 

6. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(2 место) 

Лыжина Екатерина 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

7. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Победитель 

(1 место) 

Кучеренко Максим 

муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа          № 26» 

Внешний аккумулятор 

BURO 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

8. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(2 место) 

Тонкоглас Мария  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени 

Героя России С.А. Кислова» 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

Красноармейский  муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

Кунашакский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

Кусинский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

2. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Красная шапочка» г. 

Куса» 

Календарь «Моно» 1 шт. 



3. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Коррекционная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья р.п. Магнитка 

Кусинский район» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

Нагайбакский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

2. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Житбисбаев Жан 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Фершампенуазская средняя 

общеобразовательная школа» 

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 

3. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Остроленская средняя 

общеобразовательная школа»  

Календарь «Моно» 1 шт. 

4. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ново-Рассыпнянская средняя 

общеобразовательная школа»  

Календарь «Моно» 1 шт. 

5. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 с. 

Фершампенуаз»  

Календарь «Моно» 1 шт. 

Октябрьский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 



2. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Победитель 

(1 место) 

Вайгель Нина 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Каракульская средняя 

общеобразовательная школа» 

Внешний аккумулятор 

BURO 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

3. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ново-Рассыпнянская средняя 

общеобразовательная школа»  

Календарь «Моно» 1 шт. 

4. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Уйско-Чебаркульский детский 

сад» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

Пластовский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

Саткинский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

2. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Воронин Арсений 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 

3. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Победитель 

(1 место) 

Кочанова Екатерина 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10» 

Внешний аккумулятор 

BURO RA-13000-QC3.0, 

13000мАч, черный 

1 шт. 

4. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(2 место) 

Лобачева Антонина, Пятынина Ксения 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные 

1 шт. 

Пешеходный 8 шт. 



общеобразовательная школа №11» светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

5. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(3 место) 

Сметанин Евгений 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

6. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Победитель 

(1 место) 

Васянин Дмитрий 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Бакала» 

Внешний аккумулятор 

BURO 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

7. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5»  

Календарь «Моно» 1 шт. 

8. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа р.п. Межевой»  

Календарь «Моно» 1 шт. 

9. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№22» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

10. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

Участник муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№16» 

Календарь «Моно» 1 шт. 



знают» 

11. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №32» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

12. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№45» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

13. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №2» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

14. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№27»  

Календарь «Моно» 1 шт. 

15. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник  муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №49»  

Календарь «Моно» 1 шт. 

Сосновский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

2. Областной фестиваль по Призер Отряд ЮИД Наушники SONY MDR- 1 шт. 



изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

(2 место) муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Есаульская средняя 

общеобразовательная школа» 

ZX310AP, накладные, 

черный, проводные 

3. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Победитель 

(1 место) 

Алтынов Денис 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Теченская средняя 

общеобразовательная школа» 

Внешний аккумулятор 

BURO 

1 шт. 

Пешеходный 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

4 шт. 

4. Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не 

знают» 

Участник муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Есаульская средняя 

общеобразовательная школа» 

Календарь «Моно» 1 шт. 

Троицкий муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

Увельский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

Уйский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

2. Областной фестиваль по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

Призер 

(3 место) 

Дощанов Эмиль, Егорова Лера, Бородина 

Лиза, Выдрин Данил 

 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Уйская 

средняя  общеобразовательная школа им.  

А.И.  Тихонова» 

Фитнес-браслет Jet Sport 

FT-4 

1 шт. 

3. Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

«Дорога и дети» 

Призер 

(2 место) 

Рудаков Александр, Бабушкина Елизавета 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Уйская 

Наушники SONY MDR-

ZX310AP, накладные 

1 шт. 

Пешеходный 4 шт. 



 

 

средняя общеобразовательная школа имени 

Александра Ивановича Тихонова» 

светоотражатель «Круг», 

крепление цепочка 

Чебаркульский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 

Чесменский муниципальный район 

1. Акция  

«Внимание – дети!» 

Участник Управление образования Информационный плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1 шт. 


