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О конкурсе детских рисунков по охране труда. 

 

В конкурсе детских рисунков по охране труда, проведенного в 

соответствии с постановлением Администрации Раздольненского района от 

26 февраля 2016 года №100 «О проведении в Раздольненском районе 

конкурса детских рисунков по охране труда» приняли участие все 18 школ, 

Ботанический детский садик, МБОУ ДО «ЦДЮТ» и ГБУ РК «Чернышевский 

детский дом». Всего рассмотрено 189 работ участников. Наиболее активное 

участие в конкурсе приняли представители муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений: 

- Ботаническая средняя общеобразовательная школа – 27 работ; 

- Серебрянская средняя общеобразовательная школа–детский сад -14 

работ; 

- Раздольненская школа – гимназия № 2 им. Л.Рябики -14 работ; 

-Зиминская средняя общеобразовательная школа-детский сад -13 работ; 

- Ботанический детский сад «Ромашка» - 11 работ.  

 Наименьшее число работ на конкурс предоставили муниципальные 

бюджетные общеобразовательные учреждения: 

 - Нивовская средняя общеобразовательная школа – 1 работа; 

 - Славновская средняя общеобразовательная школа-детский сад – 2 

работы.  

 Согласно решения жюри (протокол №1 от 13 апреля 2016 года) 

победителями и призерами конкурса детских рисунков по охране труда по 

номинациям и возрастным категориям, согласно условий конкурса стали: 

1. «Безопасный труд глазами детей», - рисунки детей работников 

организаций, предприятий и учреждений различных сфер деятельности о 

безопасности труда на производстве: 

 а) обучающиеся (воспитанники) до 4 класса включительно: 

Первое место – Пахальчук Татьяна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ковыльненская средняя 

общеобразовательная школа-детский сад». 

Второе место – Решко Максим, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ботаническая средняя 

общеобразовательная школа». 

Третье место – Абдураманова Адиле, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Орловская средняя общеобразовательная 

школа-детский сад». 
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б) обучающиеся (воспитанники) с 5 класса включительно и старше: 

Первое место – Гринюк Руслана – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Березовская средняя 

общеобразовательная школа». 

Второе место – Ходак Филипп, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение дошкольного образования «Центр 

детского и юношеского творчества».  

 Третье место – Крайчинская Дарья, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ботаническая средняя 

общеобразовательная школа». 

2. «Шаг в будущее», - рисунки учащихся по безопасности работ в школе, на 

уроках информатики, физкультуры, труда, физики и химии: 

а) обучающиеся (воспитанники) до 4 класса включительно: 

Первое место – Ковалишин Артур, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Чернышевская средняя 

общеобразовательная школа». 

Второе место – Похилец Данил, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Раздольненская школа-гимназия № 2 им. 

Л.Рябики». 

Третье место – Николайчук Владислав, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Сенокосненская средняя 

общеобразовательная школа-детский сад». 

 

 б) обучающиеся (воспитанники) с 5 класса включительно и старше: 

Первое место – Абдульвапова Эльнуре, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Новоселовская средняя 

общеобразовательная школа». 

Второе место – Федончук Александр, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Зиминская средняя общеобразовательная 

школа – детский сад». 

 Третье место – Аблаева Лейля, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Березовская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

3. «Пожарная безопасность» - рисунки детей по вопросам пожарной 

безопасности в учебных заведениях, на предприятиях, в организациях и 

учреждениях: 

а) обучающиеся (воспитанники) до 4 класса включительно: 
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Первое место – Шихова Ксюша, муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное учреждение «Ботанический детский сад 

«Ромашка». 

Второе место – Акимова София, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Раздольненская школа-гимназия № 2 им 

Л.Рябики». 

Третье место – Ильюк Полина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Серебрянская средняя 

общеобразовательная школа – детский сад» и Максаков Данил, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Котовская 

средняя общеобразовательная школа –детский сад». 

 

 б) обучающиеся (воспитанники) с 5 класса включительно и старше: 

Первое место – Ивлев Максим, Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Чернышевский детский дом». 

Второе место – Кошмал Александра, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Славянская школа – детский сад. 

 Третье место – Седюко Дмитрий, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Раздольненская школа-лицей № 1» и 

Марценюк Даниил, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кукушкинская средняя общеобразовательная школа – детский 

сад». 

 Награждение победителей и призеров состоится к Всемирному дню 

охраны труда – 28 апреля. 

 

 

          В.И.Шаблий 

 

 

 

 

 


