
АДМИНИСТРАЦИЯ     ТАЗОВСКОГО   РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

16.03. 2012 г.                                                    № 109
      п. Тазовский

Об итогах районного конкурса частушек о безопасности дорожного 
движения

Согласно  приказу  Департамента  образования  Администрации  Тазовского 
района  №  540  от  29.12.2011  г.,  в  целях  воспитания  у  школьников  навыков 
сознательного,  дисциплинированного  поведения  на  улицах,  дорогах  и  в 
общественном  транспорте,  повышения  заинтересованности  в  изучении  правил 
дорожного  движения,  развития  творческой  активности  через  сохранение  и 
возрождение русской частушки с 1 февраля по 13 марта 2012 года был проведен 
районный конкурс частушек о безопасности дорожного движения.

Всего в конкурсе приняли участие 15 авторов, в том числе 1 коллектив, в 
возрасте от 8 до 18 лет из 4 образовательных учреждений: МКОУ Газ-Салинская 
средняя  общеобразовательная  школа  (Кайль  А.П.),  МБОУ  Тазовская  средняя 
общеобразовательная  школа  (Шестерикова  С.М.),  МБОУ ДОД «Газ-Салинский 
ДЮЦ»  (Кечина  Н.Г.),  МБОУ  ДОД  «Тазовский  районный  Дом  детского 
творчества» (Еремина С.В.). 

В конкурсе не приняли участие следующие образовательные учреждения: 
МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования (и.о. 
директора Беспалая И.Ф.), МКОУ Гыданская школа-интернат среднего (полного) 
общего  образования  (и.о.  директора  Севастеева  О.В.),  МКОУ  Находкинская 
школа-интернат  начального  общего  образования  (Черкасов  А.С.),  МКОУ 
Антипаютинская  школа-интернат  среднего  (полного)  общего  образования 
(Сагачеева Э.Р.), МКОУ детский Дом «Надежда» (Ятокина В.В.).

Конкурсной  комиссией  отмечена  оригинальность  и  авторская 
самостоятельность представленных на конкурс материалов. 

В  ходе  работы  конкурсным  жюри  были  выявлены  случаи  плагиата,  что 
является недопустимым нарушением Положения о проведении конкурса (МБОУ 
Тазовская средняя общеобразовательная школа, директор Шестерикова С.М.).  

На основании вышеизложенного и решения конкурсной комиссии,

п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить  список  победителей  районного  конкурса  частушек  о 
безопасности дорожного движения согласно Приложению.

2.  Отделу  дополнительного  образования  и  воспитательной  работы 
Департамента образования Администрации Тазовского района (Мосунова Г.В.) 
          2.1. довести данный приказ до руководителей образовательных учреждений;



2.2. подготовить дипломы победителям конкурса в срок до 23 марта 2012 
года.

3.      Руководителям образовательных учреждений:
3.1.   поощрить педагогов, подготовивших призёров конкурса;
3.2.  тщательнее  контролировать  отбор  материалов,  представляемых  на 

конкурс.
4.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника
Департамента образования                                                                  В.К. Лорнье 



Приложение 
к  приказу  Департамента  образования 
Администрации Тазовского района 
№ 109 от 16.03. 2012 года

Список победителей районного конкурса частушек о безопасности 
дорожного движения

Возрастная категория 7-11 лет

I место
-  Чухланцева  Софья,  10  лет,  обучающаяся  МБОУ  ДОД  «Тазовский 

районный Дом детского творчества», руководитель Чекмезова Ульяна Петровна.

II место
- Дорожкина Дарья, 8 лет, обучающаяся МБОУ ДОД «Тазовский районный 

Дом детского творчества», руководитель Чекмезова Ульяна Петровна;
-  Мартынова  Анастасия,  11  лет,  ученица  МБОУ  Тазовская  средняя 

общеобразовательная школа, руководитель Чунихина Лилия Александровна.

III место
-  Святной  Александр,  9  лет,  ученик  МКОУ  Газ-Салинская  средняя 

общеобразовательная школа, руководитель Мурашкина Татьяна Анатольевна.

Возрастная категория 12-14 лет

I место
-  Пахомов  Дмитрий,  13  лет,  ученик  МКОУ  Газ-Салинская  средняя 

общеобразовательная школа, руководитель Кузнецова Тамара Викторовна;
- Скобенко Лев, 12 лет, обучающийся МБОУ ДОД «Газ-Салинский детско-

юношеский центр», руководитель Скобенко Светлана Дмитриевна.

II место
- Лукашенко Лариса Анатольевна, 12 лет, обучающаяся МБОУ ДОД «Газ-

Салинский  детско-юношеский  центр»,  руководитель  Николаева  Любовь 
Анатольевна.

III место
-  Астапова  Ирина,  13  лет,  обучающаяся  МБОУ  ДОД  «Газ-Салинский 

детско-юношеский центр», руководитель Ситдикова Альмира Айдаровна.

Возрастная категория 15-18 лет



I место
-  Дудникова  Ольга,  18  лет,  ученица  МБОУ  Тазовская  средняя 

общеобразовательная школа, руководитель Борисова Ольга Николаевна.

II место
-  Цыганова  Алина,  17  лет,  ученица  МБОУ  Тазовская  средняя 

общеобразовательная школа, руководитель Чунихина Лилия Александровна.

III место
- Тибичи Лада, 15 лет, обучающаяся МБОУ ДОД «Тазовский районный Дом 

детского творчества», руководитель Саенко Наталья Геннадиевна.
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