
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
до п о л н и те л ьн о го  
образования детей

П Р И К А З

Челябинск
« с» » msJx 2020 г. №_КЦ

Об итогах областного конкурса детского 
творчества «#МарафонБезопасности»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 24.08.2020 г. № 611 «О проведении областного конкурса 
детского творчества «#МарафонБезопасности» с 01 по 30 сентября 2020 г. состоялся 
областной конкурс детского творчества «#МарафонБезопасности» (далее - конкурс).

В конкурсе приняли участие 513 обучающихся из 24 муниципальных 
образований Челябинской области: Ашинский, Еманжелинский, Еткульский, Катав- 
Ивановский, Кизильский, Коркинский, Кусинский, Нагайбакский, Саткинский, 
У вельский муниципальные районы; В ерхнеу фал ейский, Златоустовский, 
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озерский, 
Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский, 
Южноуральский городские округа.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги областного конкурса детского творчества 

«#МарафонБезопасности» (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призеров областного конкурса детского 

творчества «#МарафонБезопасности» (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор О.С. Растегняева

Пахомова Нина Александровна, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
(ЙЖШЛ № 1М_____________

Информация
об итогах областного конкурса детского творчества «#МарафонБезопасности»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 24.08.2020 г. № 611 «О проведении областного конкурса 
детского творчества «#МарафонБезопасности» с 01 по 30 сентября 2020 г. состоялся 
областной конкурс детского творчества «#МарафонБезопасности» (далее - конкурс).

Конкурс проводился в целях профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, активизации познавательной и творческой деятельности обучающихся, 
выявления, развития и поддержки талантливых обучающихся.

Организатор конкурса: государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

В конкурсе приняли участие 513 обучающихся из 24 муниципальных 
образований Челябинской области: Ашинский, Еманжелинский, Еткульский, Катав- 
Ивановский, Кизильский, Коркинский, Кусинский, Нагайбакский, Саткинский, 
Увельский муниципальные районы; Верхнеуфалейский, Златоустовский, 
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озерский, 
Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский, 
Южноуральский городские округа.

Конкурс проводился по трем группам участников:
первая группа -  до 7 лет включительно;
вторая группа -  8 - 12 лет включительно;
третья группа -  13 - 18 лет включительно.
Работы представлены в 4 номинациях:
1) «Плакат «#ЯЗнаюПДД»: в плакатах по пропаганде безопасности дорожного 

движения отражены темы: «Друг светофор», «Дорога - не место для игр», «Умный 
велосипедист», «Дорожные знаки», «Дорога у школы» и др. На плакатах 
изображены различные дорожные ситуации: сигналы светофора, переход 
в неположенном месте, дорожные «ловушки», игра у дороги.

2) «Фотография «#ВОбъективеПДД»: в конкурсных работах по безопасности 
дорожного движения участники конкурса представили постановочные фото 
по безопасности дорожного движения («Безопасный переход», «Родительский 
патруль», «Наша служба и опасна, и трудна», «Безопасность в ваших руках»).

3) «Заметка «#ПовторяемПДД»: в заметках по безопасности дорожного 
движения отражены темы «Школа «Светофорик», «Стань заметнее в темноте», 
«Дорожные загадки», «Волшебная зебра», «Советы первокласснику», «История 
пешехода».



4) «Видеоролик «#БезопасностьЭтоЖизнь»: в роликах по изучению правил 
дорожного движения отражены правила поведения для пассажиров и даны 
алгоритмы правильного поведения на дороге. В роликах показаны актуальные 
для Челябинской области темы по безопасности дорожного движения: правила 
и требования перевозки детей в автомобиле, правила использования 
световозвращающих элементов.

Информация об итогах конкурса размещена на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» ocdod74.ru в разделе Центра по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.



Приложение 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
QCoJOlolo № Md_______

Список победителей и призеров 
областного конкурса детского творчества #МарафонБезопасности».

Номинация «Плакат «#ЯЗнаюПДД» 

первая группа - до 7 лет

1 место -  Слободчиков Даниил, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 17 
«Журавлик», Верхнеуфалейский городской округ, руководитель -  
Слободчикова Е.А.;

1 место -  Агеева Софья, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 29», Копейский городской округ, руководитель -  
Нохрина А.В.;

1 место -  Пономарев Алексей, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3» города 
Аши, руководитель -  Пятыгина JI.B.;

2 место -  Брезин Александр, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребёнка-детский сад № 15», 
Троицкий городской округ, руководитель -  Юдина Т.А.;

2 место -  Шубина Владислава, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №10 «Сказка», Катав-Ивановский муниципальный район, 
руководитель -  Белобородова О.В.;

2 место -  Тараскина Яна, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Хомутининская средняя общеобразовательная школа», Увельский муниципальный 
район, руководитель -  Тараскина С.А.;

3 место -  Чиклинова Варвара, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 15 
«Семицветик», Озерский городской округ, руководитель -  Дерябина Т.А.;

3 место -  Елкина Варвара, Усольцева Ксения, Зайцева Анастасия, Сергеева 
Таисия, Новикова Екатерина, Стельмаков Николай, муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5», Коркинский 
муниципальный район, руководители -  Евтушенко А.В., Копытова И.В.;

3 место -  Рожнов Роман, муниципальное образовательное учреждение 
«Гумбейская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный 
район, руководитель -  Амирова JI.A.



вторая группа - 8 - 12 лет

1 место -  Нефёдова Елизавета, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» 
имени Героя России Шендрика В.Г., Миасский городской округ, руководитель -  
Малахова Е.С.;

2 место -  Лоренц Ирина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», Коркинский 
муниципальный район, руководитель -  Карпенкова С.Б.;

3 место -  Бозова Ксения, структурное подразделение -  отделение «Основная 
общеобразовательная школа № 23» муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38», 
Златоустовский городской округ, руководитель -  Агафонова О.В.

третья группа - 13-18 лет

1 место -  Кубаева Анастасия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 
г. Куса», руководитель -  Волков В.Г.;

2 место -  Брюханов Даниил, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16», Копейский городской 
округ, руководитель -  Чистякова Н.А.;

3 место -  Городова Алена, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11», Саткинский 
муниципальный район, руководитель -  Гаева Е.Р.

Номинация «Фотография «#ВОбъективеПДД» 

первая группа - до 7 лет

1 место -  Аверина Анастасия, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 34», Копейский городской округ, руководитель -  
Ахмадеева Е.Р.;

1 место -  Раздобудько Антон, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 43», Озерский 
городской округ, руководитель -  Гринь О.В.;

1 место -  Ласая Елизавета, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 23», Коркинский муниципальный 
район, руководитель -  Широкоряд Н.Е.;

2 место -  Зелинская Ева, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 12», 
Снежинский городской округ, руководитель -  Загидулина И.С.;



2 место -  Шпар Руслан, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 18», 
Ашинский муниципальный район, руководитель -  Атнабаева О.В.;

2 место -  Хусайнова Василина, Медведев Александр, муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Измайловский детский сад», Кизильский 
муниципальный район, руководитель -  Волкова А.С.;

3 место -  Копытин Игорь, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 2», Троицкий городской округ, 
руководитель -  Никитина Н.А.;

3 место -  Лясович Кириана, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Красная шапочка» г. Куса», 
руководитель -  Колкотина Н.А.;

3 место -  Ржанова Яна, Федосов Никита, Баландин Егор, муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24», Копейский 
городской округ, руководитель -  Знаменская Н.А.

вторая группа - 8 - 12 лет

1 место -  Филимонов Яков, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 110», Трехгорный городской 
округ, руководитель -  Бисерова Л.И.;

2 место -  Ефименко Софья, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского творчества», 
руководитель -  Куприкова Е.М.;

3 место -  Хакимов Зоир, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Остроленская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель -  Семёнова Н.Г.

третья группа - 13-18 лет

1 место -  Рудакова Виолетта, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», 
Южноуральский городской округ, руководитель -  Пашкова Е.С.;

2 место -  Коч Марина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9», Коркинский 
муниципальный район, руководитель -  Ремизова Т.А.;

3 место -  Сандырева Анастасия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 3», Магнитогорский городской округ, руководитель -  Беспаева К.Х.

Номинация «Заметка «#ПовторяемПДД»

первая группа - до 7 лет



1 место -  Вихарева Алена, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10», Копейский городской округ, руководитель -  
Белоусова J1.A.;

2 место -  Горюшкина Милана, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Снежинского городского округа «Центр развития 
ребенка - детский сад № 30», руководители -  Бойкова М.Г., Гвоздева AM .;

3 место -  Титова София, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16», Копейский городской округ, руководитель -  
Ивкина О.В.

вторая группа - 8 - 12 лет

1 место -  Горбачёва Дарья, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Миньяра, 
Ашинский муниципальный район, руководитель -  Горбачёва А.Д.;

2 место -  Клыкова Полина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 17», Троицкий городской округ, руководитель -  
Азарова И.В.;

3 место -  Истомин Владимир, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28», Коркинский 
муниципальный район, руководитель -  Жаркова О.В.

третья группа - 13-18 лет

1 место -  Хайретдинова Карина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42», Копейский городской 
округ, руководитель -  Хайретдинова Е.С.;

2 место -  Черных Анастасия, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Саткинский 
муниципальный район, руководитель -  Черных Г.Д.;

3 место -  Литвинова Ксения, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ново-Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа», 
Нагайбакский муниципальный район, руководитель -  Федорова Е.М.

Номинация «Видеоролик «#БезопасностьЭтоЖизнь» 

первая группа - до 7 лет

1 место -  воспитанники группы № 6 «УМки», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 
с углубленным изучением английского языка», Озерский городской округ, 
руководитель -  Нерух Л. Ю.;

2 место -  Зелинский Артём, Бураков Марк, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 39», Копейский городской округ, 
руководители -  Черных Н.В., Овсянникова О.В.;



3 место -  Полянская Александра, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад с. Медведевка Кусинский район», 
руководитель -  Устюгова А.А.

вторая группа - 8 - 12 лет

1 место -  Туманова Екатерина, Луткова Елизавета, муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Ашинский городской детско- 
юношеский центр» -  Гайсина Х.Р., Туманов С.В.;

2 место -  Широкова Анастасия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», 
Южноуральский городской округ, руководитель -  Пашкова Е.С.;

3 место -  Ращектаева Анастасия, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского творчества», 
руководитель -  Куприкова Е.М.

третья группа - 13-18 лет

1 место -  Отряд ЮИД «БОНД», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа -  интернат», 
Карабашский городской округ, руководители -  Кочеткова С.Г., Набиулина Е.Б.;

2 место -  Седловский Игорь, Егоров Егор, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Трехгорный городской округ, руководитель -  Тырлова H.JL;

3 место -  Чудаева Екатерина, Чудаева Яна, Гайнуллин Саша, Светличная 
Кристина, Баладурина Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Семья» города Магнитогорска, руководители -  Белоусова И.В., Хазеева JI.B.


