
Справка 
о проведении муниципального этапа XIII Всероссийского конкурса детско-юношеского

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»-2021

В соответствии с приказом комитета по образованию от 26.02.2021 года № 128, планом
работы МБУДО «Центр творческого развития» в период с 03 по 25 марта 2021 года состоялся
муниципальный  этап  XVIII Всероссийского  конкурса  детско-юношеского  творчества  по
пожарной безопасности «Неопалимая купина».

В конкурсе приняли участие  120 учащихся из 24 образовательных учреждений: 

ДОУ (57 работ)

1. МБДОУ №1 г. Кингисеппа
2. МБДОУ № 6 «Центр развития ребёнка – детский сад» г. Кингисеппа
3. МБДОУ №12 г.Кингисеппа
4. МБДОУ № 15 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности по познавательно-речевому развитию детей» г. Кингисеппа
5. МБДОУ № 16 «Детский сад» г. Кингисеппа
6. МБДОУ № 18 «Детский сад общеразвивающего вида  c приоритетным осуществлением

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» г. Кингисеппа
7. МБДОУ № 19 «Детский сад общеразвивающего вида  c приоритетным осуществлением

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» г. Кингисеппа
8. МБДОУ № 21 «Детский сад» г. Кингисеппа  
9. МБДОУ «Детский сад» д. Фалилеево
10. МБДОУ п. Кингисеппский
11. МБДОУ «Детский сад» п. Котельский
12. МБДОУ «Детский сад» д. Ополье
13. МБДОУ «Детский сад» д. Пустомержа 

СОШ (49 работ)

1. МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1»
2. МБОУ «Кингисеппская СОШ № 2»
3. МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3 с углублённым изучением отдельных предметов»
4. МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4»
5. МБОУ «Кингисеппская СОШ № 5»
6. МБОУ «Кингисеппская СОШ № 6»
7. МБОУ «Котельская СОШ»
8. МБОУ «Кракольская СОШ»
9. МБОУ «Александро-Горская ООШ»

ДОП (15 работ)
1. МБУДО «КДШИ» (г. Кингсепп)
2. МБУДО «Центр творческого развития».

Всего  на  конкурс  было  представлено  121  творческая  работа  в  четырёх  возрастных
категориях:  до  7  лет  (включительно),  от  8  до  10  лет  (включительно),  от  11  до  14  лет
(включительно), от 15 до 17 лет (включительно).

 
Состав жюри:

 Максимова  О.Д.,  председатель  жюри,  директор  МБУДО  «ЦТР»,  депутат  городского
совета, почетный гражданин г. Кингисеппа;

 Макарова  К.В.,  инструктор  противопожарной  профилактики  ОГПН  Кингисеппского
района.



 Великанова О.С., инструктор противопожарной профилактики  ОГПС Кингисеппского
района.

 Ровно Л.П., педагог МБУДО «Центр эстетического воспитания и образования детей»»
 Аникина Л.В., педагог дополнительного образования «КДШИ»
 Пряничникова С.В., педагог дополнительного образования «КДШИ

 Номинации  конкурса:  «Художественно-изобразительное  творчество»,  «Декоративно-
прикладное творчество», «Техническое творчество», «Компьютерное творчество».

Итоги конкурсных испытаний 

Номинация «Художественно-изобразительное творчество»

Возрастная категория «до 7 лет (включительно)»:
 I место  –  Пушина  Арина,  воспитанница МБДОУ  №  12  г.  Кингисеппа,  работа
«Пожарная служба в помощь беде», руководитель Шабаева Светлана Анатольевна;
 I место  -  Смирнова  Кристина,  воспитанница МБДОУ  №  16  г.  Кингисеппа,  работа
«Спички-не игрушки», руководитель Волоскова Ирина Васильевна;
 II место  - Соколова Полина, воспитанница МБДОУ «Детский сад» п. Кингисеппский,
работа «Берегите природу от пожара», руководитель Никогосян Наталия Алексеевна;
 II место   -  Черемных  Александр,  воспитанник  МБДОУ  №  6  г.  «Центр  детского
развития-детский сад» Кингисеппа,  работа «Хочу всех спасти», руководитель Архипова Ольга
Сергеевна;
 II место  –  Русяева  Мария,  воспитанница  МБДОУ  №  18  «Детский  сад
общеразвивающего  вида  c приоритетным  осуществлением  деятельности  по  художественно-
эстетическому  развитию  детей»  г.  Кингисеппа,  работа  «Пожарные-профессия  героическая»,
руководитель Захарчук Ольга Николаевна.
 III место   -  Аверьянова  Анна,  воспитанница МБДОУ  №  19  «Детский  сад  общего
развивающего  вида  c приоритетным  осуществлением  деятельности  по  художественно-
эстетическому развитию детей» г. Кингисеппа, работа «Пожарные всегда придут на помощь»,
руководитель Фёдорова Ирина Васильевна
 III место – Горбунова Кристина, воспитанница МБДОУ № 21 «Детский сад», работа
«На пожаре», руководитель Григорьева Александра Геннадьевна.

Возрастная категория «от 8 до 10 лет (включительно)»:

 I место –  Толстобров Алексей, учащийся МБОУ «КСОШ № 1», работа «Пожарная птица,
руководитель Виноградова Наталья Владимировна;
 I место –  Романова Анна, учащаяся МБУ ДО «КДШИ», работа «Спаситель-пожарный»,
руководитель Пряничникова Светлана Викторовна;
 I место –  Карпенко  Богдан,  учащийся  МБОУ  «КСОШ  №  2»,  работа  «Вертолёт
спасения», руководитель Шевелёва Юлия Валерьевна;
 II место  -  Довгополова  Полина,  обучающаяся  МБУДО  «ЦТР»,  работа  «Строгое
правило», руководитель Кондратёнок Мария Ивановна;
 II место  -   Миронова  Ксения,  учащаяся  МБОУ  «КСОШ  №  2»,  работа  «Спасение
ребёнка», руководитель Шевелёва Юлия Валерьевна;
 III место – Соколов Михаил, учащийся МБОУ «Александро-Горская ООШ», работа «За
дело берётся МЧС», руководитель Москаленко Ирина Николаевна
 III место –  Голофаст Вероника, учащаяся МБОУ «КСОШ № 2», работа «Пожарные в
годы ВОВ».

Возрастная категория от 11 до 14 лет (включительно):

 I место  –   Сидоренко  Юлия,  учащаяся  МБУДО  «КДШИ»,  работа  «Спаситель»,
руководитель Аникина Людмила Васильевна;
 II место  –  Асташина  Виктория,  учащаяся МБОУ «КСОШ № 6»,  работа  «Борьба  с
огнём», руководитель Русяева Ольга Валентиновна;



 II место  -  Лаптева Василиса, учащаяся МБОУ «КСОШ № 5», работа «Не играйте с
огнём», руководитель Жаворонкова Александра Владимировна;
 III место  -  Ямщикова Мария, учащаяся МБУДО «КДШИ», работа «Спасение лесных
жителей», руководитель Аникина Людмила Васильевна;
 III место – Павлова Ульяна, учащаяся МБОУ «КСОШ № 5», работа «Не шути с огнём»,
руководитель Жаворонкова Александра Владимировна;
 III место –  Горелова Инга,  учащаяся  МБУДО «КДШИ», работа  «Укротители  огня»,
руководитель Краснова Ирина Леонидовна.

Возрастная категория от 15 до 17 лет (включительно):

 I место –   Федунова Софья, учащаяся МБОУ «КСОШ № 5», работа «Шалость с огнём
приводит к пожарам», руководитель Вагина Фарида Шамсимухамедовна;
 II место – Королева Анастасия,  учащаяся МБОУ «КСОШ № 6», работа «Профессия
пожарного опасна», руководитель Русяева Ольга Валентиновна.

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

Возрастная категория «до 7 лет (включительно)»:

 I место  –    Шейнога  Мирослава,  воспитанница  МБДОУ  №  1  «Детский  сад»  г.
Кингисеппа,  работа  «Лучшая  профессия  -  пожарный»,  руководитель  Павилова  Людмила
Григорьевна;
 I место –   Ольшанский Александр, воспитанник МБДОУ № 16  г. Кингисеппа, работа
«Берегите мир от пожара», руководитель Сеппенен Оксана Леонидовна;
 II место  –   Верещагина  Дарья,  воспитанница  МБДОУ № 19  «Детский  сад  общего
развивающего  вида  c приоритетным  осуществлением  деятельности  по  художественно-
эстетическому  развитию  детей»  г.  Кингисеппа,  работа  «Люди!  Берегите  лес  от  огня»,
руководитель Семёнова Светлана Сергеевна;
 II место   -  Пищерева  Дарина,  воспитанница  МБДОУ  №  18  «Детский  сад
общеразвивающего  вида  c приоритетным  осуществлением  деятельности  по  художественно-
эстетическому развитию детей» г.  Кингисеппа,  работа «Берегите  лес от огня»,  руководитель
Захарчук Ольга Николаевна;
 III место – Снисарь Ярослав, воспитанник МБДОУ «Детский сад» д. Фалилеево, работа
«Деятельность служб МЧС», руководитель Оганесян Ольга Николаевна.

Возрастная категория «от 8 до 10 лет (включительно)»:

 I место  –  Аршинов  Максим,  учащийся  МБОУ  «КСОШ  №  2»,  работа  «Детские
шалости», руководитель Шевелёва Юлия Валерьевна;
 II место – Владыко Демид, учащийся МБОУ «КСОШ № 5», работа «Берегите природу
от пожара», руководитель Беляева Людмила Олеговна;
 II место – Мельничук Анастасия,  обучающаяся МБУДО «ЦТР», работа «Не шути с
огнём», руководитель Костюкович Марина Владимировна;
 III место – Соколов Владислав,  учащийся МБОУ «КСОШ № 2», работа «Пожарный
Яша», руководитель Некрасова Светлана Сергеевна.  

Возрастная категория «от 11 до 14 лет (включительно)»:

 I место  –  Арищенко  Софья,  учащаяся  МБОУ  «КСОШ  №  2»,  работа  «Пожарный
охранник», руководитель Минкин Дмитрий Анатольевич;
 II место – Данилова Наталья,  обучающаяся МБУДО «ЦТР», работа  «Я в пожарные
пойду, пусть меня научат», руководитель Михайлюта Татьяна Валентиновна;
 III место – Никитин Марк, учащийся МБОУ «КСОШ № 4», работа «Первый пожарный
автомобиль в Кингисеппе», руководитель Кабринский Анатолий Иванович.

Возрастная категория «от 15 до 17 лет (включительно)» - творческих работ не представлено.



Номинация «Техническое творчество»

Возрастная категория «до 7 лет (включительно)»:

 I место  –   Оверков  Александр,   воспитанник  МБДОУ  №  21  «Детский  сад»  г.
Кингисеппа, работа «Пожарный щит», руководитель Влас Юлия Сергеевна;
 II место –  Виролайнен Денис, воспитанник МБДОУ № 16 «Детский сад» г. Кингисеппа,
работа «Огнетушитель спешит на помощь», руководитель Лукиных Елена Александровна; 
 II место  - Горват Артём, воспитанник МБДОУ №1 «Детский сад» г. Кингисеппа, работа
«Работа пожарного и опасна и трудна»», руководитель Ушкова Людмила Владимировна;
 III место – Чахеев Матвей, воспитанник МБДОУ № 1 «Детский сад общеразвивающего
вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по  познавательно-речевому  развитию
детей»  г.  Кингисеппа,  работа  «Пожарные  в  годы  ВОВ»,  руководитель  Васильева  Наталья
Алексеевна;
 III место  –  Иванова  Полина,  воспитанница  МБДОУ  №  15  «Детский  сад
общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по  познавательно-
речевому развитию детей» г. Кингисеппа, работа «Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом»,
руководитель Евстафьева Татьяна Леонидовна.
 III место  -  Сеппенен  Виктория,  воспитанница  МБДОУ  №  16  «Детский  сад»  г.
Кингисеппа,  работа  «От маленькой спички-большая беда»,  руководитель  Давиденко  Наталья
Олеговна.

Возрастная категория «от 8 до 10 лет (включительно)»:
 I место  – Тихомирова  Александра,  учащаяся  МБУДО  «ЦТР»,  работа  «Кубики»
(настольная игра»), руководитель Ракова Александра Николаевна;

Возрастная категория «от 11 до 14 лет (включительно)»: творческих работ не представлено.

Возрастная категория «от 15 до 17 лет (включительно)» 
 I место – Краснюк Олег, учащийся МБОУ «КСОШ № 6», работа «Техника спасателей»,
руководитель Русяева Ольга Валентиновна.

Номинация «Компьютерное творчество»

Возрастная категория «от 8 до 10 лет (включительно)»:

I место – Шангина Ева, учащаяся МБОУ «КСОШ № 6», работа «Спички детям не игрушка»,
руководитель Русяева Ольга Валентиновна.

Возрастная категория «от 11 до 14 лет (включительно)»:
I место – Жулдаяков Самир, учащийся МБОУ «КСОШ № 6», работа «Правила безопасного
поведения с огнём», руководитель Русяева Ольга Валентиновна.

Победители  и  призёры  Конкурса  будут  награждены  грамотами  комитета  по  образованию
Кингисеппского муниципального района. 

Жюри муниципального этапа конкурса приняло решение рекомендовать к участию в областном
этапе Конкурса:

                  
№ ФИО

участника
(полностью)

Дата
рожде

ния

Номинация  Название
работы  

Техника
исполнения  

ФИО
педагога

(полность
ю)

Контактный
телефон,   E-

mail.ru



1 Пушина
Арина
Владимиров
на

22.05.
2014

Художестве
нно-
изобразител
ьное 
творчество

«Пожарная 
служба-
помощь в 
беде»

Рисунок 
(восковые 
мелки)

Шабаева 
Светлана 
Анатольев
на

8(81375)2-79-
12

mdou12@kngci
t.ru 

2 Смирнова 
Кристина 
Юрьевна

07.03.
2014

Художестве
нно-
изобразител
ьное 
творчество

«Спички-не 
игрушка»

Рисунок 
(акварель, 
гуашь)

Волоскова
Ирина 
Васильевн
а

8(81375) 2-96-
88

mdou16@kngci
t.ru

3 Толстобров 
Алексей 
Сергеевич

24.26.
2011

Художестве
нно-
изобразител
ьное 
творчество

«Пожарная 
птица»

Рисунок Виноградо
ва Наталья
Владимир
овна

89119109543

school  1  @kngcit  
.ru 

4 Романова 
Анна 
Николаевна

09.10.
2012

Художестве
нно-
изобразител
ьное 
творчество

«Спаситель-
пожарный»

Рисунок 
(акварель)

Прянични
кова

Светлана
Викторов

на

89633125758

muz-
kng@mail.ru 

5 Сидоренко 
Юлия 
Юрьевна

08.09.
2008

Художестве
нно-
изобразител
ьное 
творчество

«Спаситель» Рисунок 
(смешанная 
техника)

Аникина 
Людмила 
Васильевн
а

89119916511

muz-
kng@mail.ru

6 Федунова 
Софья 
Феликсовна

01.10.
2005

Художестве
нно-
изобразител
ьное 
творчество

«Шалость с 
огнём 
приводит к 
пожарам»

Плакат Вагина 
Фарида 
Шамсиму
хамедовна

8(81375) 2-78-
17

k  ingschool5@m  
ail.ru 

7 Шейнога 
Мирослава

30.06.
2015

Декоративн
о-
прикладное 
творчество

«Лучшая 
профессия-
пожарный»

Вязание-
аппликация

Павилова 
Людмила 
Григорьев
на

89052021794

oktibka@yande
x.ru 

8 Ольшанский 
Александр

13.03. 
2015

Декоративн
о-
прикладное 
творчество

«Берегите 
мир от 
пожара!»

Пластилиног
рафия

Сеппенен 
Оксана 
Леонидов
на

8(81375) 2-96-
88

mdou16@kngci
t.ru

9 Аршинов 
Максим 
Игоревич

01.03.
2011

Декоративн
о-
прикладное 
творчество

«Детские 
шалости»

Выжигание Шевелёва 
Юлия 
Валерьевн
а

89213130153

school  2  @kngcit  
.ru

10 Арищенко 06.05. Декоративн «Пожарный Резьба и Минкин 8(81375) 2-58-

mailto:school2@kngcit.ru
mailto:school2@kngcit.ru
mailto:mdou16@kngcit.ru
mailto:mdou16@kngcit.ru
mailto:oktibka@yandex.ru
mailto:oktibka@yandex.ru
mailto:kingschool5@mail.ru
mailto:kingschool5@mail.ru
mailto:muz-kng@mail.ru
mailto:muz-kng@mail.ru
mailto:muz-kng@mail.ru
mailto:muz-kng@mail.ru
mailto:school1@kngcit.ru
mailto:school1@kngcit.ru
mailto:mdou16@kngcit.ru
mailto:mdou16@kngcit.ru
mailto:mdou12@kngcit.ru
mailto:mdou12@kngcit.ru


Софья 
Антоновна

2006 о-
прикладное 
творчество

охранник» роспись по 
дереву

Дмитрий 
Анатольев
ич

72

school  2  @kngcit  
.ru

11 Данилова 
Наталья 
Владимиров
на

31.07.
2007

Декоративн
о-
прикладное 
творчество

«Я в 
пожарные 
пойду, пусть
меня 
научат»

Лепка из 
художественн
ого 
пластилина

Михайлют
а Татьяна 
Валентино
вна

8(81375) 2-40-
03

kingctr@mail.ru

12 Оверков 
Александр 
Вячеславови
ч

22.09.
2016

Техническо
е 
творчество

«Пожарный 
щит»

Макет Влас 
Юлия 
Сергеевна

8(81375)2-89-
89

mdou21@kngci
t.ru

13 Тихомирова 
Александра 
Ивановна

24.12.
2010

Техническо
е 
творчество

Настольная 
игра 
«Кубики»

Моделирован
ие

Ракова 
Александр
а 
Николаев
на

89643212121

kingctr@mail.ru

14 Краснюк 
Олег

26.01.
2004

Техническо
е 
творчество

«Техника 
спасателей»

Макет Русяева 
Ольга 
Валентино
вна

89523939029

millennium-
olga@mail.ru 

          

Организатор муниципального этапа конкурса                                                     Н.В. Дутка
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