
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО 

ПРИКАЗ № 56 

От 05.02.2018г.                                                                                                      п.Кетченеры 

«Об итогах муниципального  этапа 
Всероссийского фестиваля 
Детского художественного творчества 
«Азбука безопасности» 
    На основании приказа Отдела образования и культуры Администрации 
Кетченеровского РМО от  08.12.2017г. г. № 490 , в  целях воспитания законопослушных 
участников дорожного движения в период с 8 декабря 2017года по 1 февраля 2018 года 
прошел муниципальный  этап Всероссийского фестиваля Детского художественного 
творчества «Азбука безопасности».   Было представлено 64 работы воспитанников 
дошкольных  образовательных учреждений и учащихся образовательных организаций, 
всего приняло участие 58 детей района в трех возрастных категориях( 5-7 лет, 8-12 лет, 
13-16 лет): МКДОУ Кетченеровский детский сад «Ромашка»(1/1), МКДОУ  Шаттинский 
детский сад «Теремок» (4/4), МКДОУ «Ергенинский детский сад «Герл»(15/18), МКОУ 
«Кегультинская СОШ им.М.Сельгикова»(12/13), МКОУ «Алцынхутинская СОШ им. 
Г.Рокчинского» (6/6), МКОУ «Кетченеровская гимназия им. Х.Косиева»(17/18), МКОУ 
«Сарпинская СОШ»(дошкольная группа) (2/3), МКОУ «Тугтунская СОШ»(2/2). Не 
приняли участие: МКДОУ Кетченеровский детский сад «Сайгачонок»,МКДОУ 
Алцынхутинский детский сад «Нарн», МКОУ «Гашун-Бургустинская СОШ», МКОУ 
«Ергенинская СОШ», МКОУ «Чкаловская СОШ», МКОУ «Шин-Мерская СОШ», МКОУ 
«Эвдыковская ООШ», МКОУ «Шаттинская СОШ» .На основании вышеизложенного  
приказываю: 

1.  Утвердить: 
-  справу об итогах муниципального этапа конкурса (приложение № 1); 
-   протокол решения жюри (приложение № 2). 
2.  Объявить благодарность педагогам, подготовивших победителей и призеров 

конкурса                согласно решению жюри (приложение № 2). 
3.  Руководителям дошкольных и образовательных организаций не принявших 

участие в  муниципальном этапе конкурса: Булуктаевой Т.Б МКДОУ 
Кетченеровский детский сад «Сайгачонок», Бакараевой О.Н.МКДОУ 
Алцынхутинский детский сад «Нарн», МКОУ «Ергенинская СОШ» Бургуевой 
И.А., МКОУ «Шаттинская СОШ» Дёмкиной В.Д., МКОУ « Эвдыковская ООШ» 
Харлиевой Л.И., МКОУ «Чкаловская СОШ» Батыровой Б.Б., МКОУ «Гашун-
Бургустинская СОШ» Нюдльчиеву С.Д., МКОУ «Шин-Мерская СОШ» 
Анджукаеву З.Я.. указать на недостаточную работу по воспитанию  
законопослушных участников дорожного движения. 

4. Руководителям образовательных организаций активизировать работу по 
выявлению,  развитию и поддержке талантливых детей. 

5.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Домничеву К.В.,ведущего  
специалиста Отдела образования и культуры АКРМО 

 
 Заведующий  Отделом образования              

 и культуры АКРМО                                                                                        Гаряева Г. А. 



  

Приложение № 1 
к приказу РООиК 

№ 56 от 05.02.2018 г. 
 

 
Справка  

об итогах проведения  
муниципального этапа Всероссийского фестиваля 

Детского художественного творчества«Азбука безопасности» 
На основании приказа Отдела образования и культуры Администрации Кетченеровского 
РМО от  08.12.2017г. г. № 490 , в  целях воспитания законопослушных участников 
дорожного движения в период с 8 декабря 2017года по 1 февраля 2018 года прошел 
муниципальный  этап Всероссийского фестиваля Детского художественного творчества 
«Азбука безопасности».   Конкурс  проводился по трем номинациям и трем возрастным 
группам 5-7 лет, 8-12,13-16 лет. 
На муниципальный этап фестиваля было представлено 64 работы по следующим 
номинациям: 
-конкурс декоративно -прикладного творчества «Красный, желтый  зеленый» 
1 группа -5-7 лет- 5 работ; 
2 группа – 8-12лет-2 работы; 
Итого: 7 работ; 
 
-конкурс литературного творчества «Дорога и дети» 
 1 группа -5-7 лет- 9 работ; 
2 группа – 8-12лет-7 работ; 
3 группа-13-16 лет -1 работа.  
Итого: 17 работ; 
-конкурс изобразительного искусства «Дороги не терпит шалости» 
1 группа -5-7 лет- 18работ; 
2 группа – 8-12лет-20 работ; 
3 группа-13-16 лет -2 работы.  
Итого: 40 работ. 
 
В конкурсе приняло участие 5 образовательных организаций района и  3 дошкольных 
учреждения района: МКДОУ Кетченеровский детский сад «Ромашка», МКДОУ  
Шаттинский детский сад «Теремок», МКДОУ «Ергенинский детский сад «Герл», МКОУ 
«Кегультинская СОШ им.М.Сельгикова», МКОУ «Алцынхутинская СОШ 
им.Г.Рокчинского», МКОУ «Кетченеровская гимназия им.Х.Косиева», МКОУ 
«Сарпинская СОШ»(дошкольная группа), МКОУ «Тугтунская СОШ». Не приняли 
участие: МКДОУ «Кетченеровский детский сад «Сайгачонок»,МКДОУ «Алцынхутинский 
детский сад «Нарн», МКОУ «Гашун-Бургустинская СОШ», МКОУ «Ергенинская СОШ», 
МКОУ «Чкаловская СОШ», МКОУ «Шин-Мерская СОШ», МКОУ «Эвдыковская ООШ», 
МКОУ «Шаттинская СОШ» . 
Представленные на конкурс творческие работы учащихся соответствовали требованиям 
положения, пропагандировали правила дорожного движения. 



В  конкурсе декоративно-прикладного творчества «Красный, желтый, зеленый» было 
представлено 7 работ. 
В возрастной категории 5-7 лет было представлено пять работ. Представленные работы  
не отличались творческим подходом и фантазией  изготавливаемых изделий.  Все работы 
были сходные по идеям, но оценивались по обьему работы и качеству выполнения. 
Воспитанники  МКДОУ Ергенинский детский сад «Герл» предоставили на рассмотрение 
жюри 4 конкурсных работ. Жюри оценило работу Новаковского Никиты «Веселый 
светофор», воспитанник  Ергенинского детского сада «Герл»  в возрастной группе 5-7 лет, 
а также конкурсную работу Махаевой Аллы, воспитанницы  дошкольной группы МКОУ 
«Сарпинская СОШ». Работа Батыревой Валерии(д/с «Герл») была выполнена из 
шерстянных ниток в виде дорожных знаков. 
В возрастной категории 8-12 лет были представлены 2  конкурсные работы: уч-ся МКОУ 
«Сарпинская СОШ» Утаджиевой Даяны «Смайлик-светофорик» и работа Карбушева 
Басана,уч-ся МКОУ «Кетченеровская гимназия» тоже были оценены по достоинству 
членами жюри.  
Основная часть работ были выполнены  виде макетов, отображающих расположение  
автомобильных дорог, пешеходные  дорожек, а также  в виде светофоров. 
На конкурс муниципального этапа изобразительного искусства «Дорога не терпит 
шалостей» было представлено 40 работ. Дети показали свое отношение к проблеме 
безопасного поведения на дороге: непослушные дети, наглядное предупреждение о 
дорожно - транспортных происшествиях , а также основные правила дорожного 
движения. Ребята показали мастерство исполнения, раскрыли тему конкурса.  

В возрастной категории 5-7 лет- 18 работ, это рисунки воспитанников детских садов  были 
выполнены в карандашном стиле и акварели. «Дорога не терпит шалостей» с таким 
поучительным названием рисунок Манхаевой Аллы ( дошкольная группа МКОУ 
«Сарпинская СОШ»)  показала о возможных последствиях игр на дороге. Таджиева 
Данара(МКОУ «КМГ») в своей работе «Переходи улицу только на зеленый  свет!» и 
Мархаев Баатр(д/с «Герл») наглядно  показали самые основные правила дорожного 
движения. Но, к большому сожалению,  многие рисунки были выполнены взрослыми.  

В возрастной категории 8-12 лет было представлено 20 работ, и здесь очень много работ 
были выполнены взрослыми и также присутствовал плагиат. Но яркими и 
содержательными были работы Галаевой Виктории (МКОУ «КМГ») и Дубровиной Дианы 
(МКОУ «Алцынхутинская СОШ»). 

Возрастная категория 13-16 лет была представлена всего 2 работами, которые стали 
призерами муниципального этапа. 

Конкурс литературного творчества  «Дорога и дети» : участники этого конкурса 
представили прозаические и поэтические произведения на тему безопасности дорожного 
движения,  всего было представлено на муниципальный этап 17 работ. Специфика 
номинации позволила участникам в своих работах продемонстрировать ситуацию на 
дорогах и рассмотреть вопросы дорожной безопасности, также знания дорожных знаков. 
Поучительные рассказы, раскрывающие портреты маленьких проказников , служащих 
примером безопасного и небезопасного поведения на дорогах.  Оригинальный рассказ 
Ольцонова Эрдни ( д/сад «Герл») о маленьких машинках и о их большой дружбе (5-7 лет),  



Шалбуров Аюка (МКОУ «КМГ») в своем стихотворении неожиданно излагает 
безопасность на дороге. 

В возрастной группе 8-12 лет Хейчиева Карина (МКОУ «КМГ»)  затронула философскую 
тему  о поступках на дорогах. Свои короткие стихотворения уч-ся МКОУ «КМГ» 
Батырева Любовь посвятила предупреждению о безопасности и ответственности на 
дорогах, а также о необходимости знать правила дорожного движения.  

Чиряев Станислав,уч-ся МКОУ «Тугтунская СОШ» в возрастной группе 13-16 лет, 
проявил самостоятельность в размышлениях о дорогах в маленьких поселках, в стиле эссе 
участник конкурса упорядочил свои мысли в соответствии с требованиями времени и 
места жительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                   Приложение№ 2  
к приказу РООиК 

№ 56 от 05.02.2018 г. 
 

Протокол  
муниципального этапа Всероссийского фестиваля 

Детского художественного творчества«Азбука безопасности» 
Жюри муниципального этапа в составе: 
1. Гаряева Г.А.- председатель жюри, заведующий Отделом образования и культуры 
АКРМО; 
Члены жюри: 
1.Кекеева С.Н. - главный специалист Отдела образования и культуры АКРМО; 
2.Кичикова Б.А.- специалист Отдела образования и культуры АКРМО; 
3. Азотва В.Н.-методист Отдлеа образования и культуры АКРМО; 
4. Домничева К.В.-специалист Отдела образования и культуры АКРМО  
 
Решила признать победителями  и призерами муниципального этапа конкурса  работы 
следующих участников: 
 

№ ме
сто 

группа Ф.И.О. уч-ся возраст Наименова
ние работы 

Наименование 
организации 

Ф.И.О. 
руководителя 

Декоративно -прикладного творчества «Красный, желтый  зеленый» 
 
1. 1 

 
5-7 лет Новаковский  

Никита 
5 лет «Веселый 

светофор» 
МКДОУ 
«Ергенинский 
детский сад 
«Герл» 

Болдырева И.М. 

2. Манхаева 
Алла 

6 лет «Красный, 
желтый, 
зеленый» 

МКОУ 
«Сарпинская 
СОШ» 
дошкольная 
группа 

Утнасунова Е.С. 

3. 2 Батырева 
Валерия 

6 лет «Дорожные 
знаки» 

МКДОУ 
«Ергенинский 
детский сад 
«Герл» 

Болдырева И.М. 

4. 3 Бамбышев 
Данзан 

6лет «Перекрест
ок» 

МКДОУ 
«Ергенинский 
детский сад 
«Герл» 

Овкаджиева 
Д.Т. 

5. 1 
 

8-12 
лет 
 

Утаджиева 
Даяна 

11лет « Смайлик-
светофор» 

МКОУ 
«Сарпинская 
СОШ» 

Кукаева Л.И. 

6. Карбущев 
Басан 

8 лет «Веселый 
светофорик
» 

МКОУ 
«Кетченеровская 
гимназия 
им.Х.Косиева» 

Барангова Е.Г. 

Литературное творчество «Дорога и дети» 



 
5. 1 5-7 Шалбуров 

Аюка 
7 лет Поэзия 

стих-е 
« 
Светофор» 

МКОУ «КМГ 
им.Х.Косиева» 

Шерахтеева С.Г. 

6 Ольцонов 
Эрдни 

6 лет Проза,расс
каз 
« Рассказ о 
маленьких 
машинах и 
о большой 
дружбе» 

МКДОУ 
«Ергенинский 
детский сад 
«Герл» 

Болдырева И.М. 

7. 2. Ульчинов 
Баир 

5 лет поэзия МКДОУ 
«Шаттинский 
детский сад 
«Нарн» 

Овалова Ц.В. 

8. 3. Энчеев 
Данзан 

5 лет Стих-е 
«Маленьки
й пешеход» 

МКДОУ 
«Ергенинский 
детский сад 
«Герл» 

Овкаджиева 
Д.Т. 

9. 1 8-12 Хейчиева 
Карина 

12 лет Проза, 
рассказ 
«Как я 
спасла 
котенка» 

МКОУ «КМГ 
им.Х.Косиева» 

Сумьянова О.А. 

10 Батырева 
Любовь 

9 лет Поэзия,сти
хотворения 

МКОУ «КМГ 
им.Х.косиева» 

Батырева Л.Б. 

11 2 Очир-Горяев 
Дарсен 

8 лет поэзия МКОУ «КМГ 
им.Х.косиева» 

Очир-Горяева 
А.Н. 

12 Бурлинова 
Надежда 

11 лет поэзия МКОУ «КМГ 
им.Х.косиева» 

Сумьянова О.А. 

13 3. Амтеева 
Алтана 

8 лет сказка МКОУ «КМГ 
им.Х.косиева» 

Барангова Е.Г. 

14 Очирова 
Гелана 

8 лет Поэзия « 
Светофор –
наш 
лучший 
друг» 

МКОУ 
«Кегультинская 
СОШ 

Алхутова С.П. 

15  13-16 Чиряев 
станислав 

14 лет Проза 
«Там,где 
кончается 
асфальт» 

МКОУ 
«Тугтунская 
СОШ» 

Хейчиева Н.С. 

 
Изобразительное искусство «Дороги не терпит шалости» 

16 1 5-7 Манхаева 
Алла 

6 лет «Дорога не 
терпит 
шалостей» 

МКОУ 
«Сарпинская 
СОШ» 
дошкольная 
группа 

Утнасунова Е.С. 

17 Таджиева 
Данара 

7 «Переходи 
улицу 
только на 

МКОУ «КМГ им 
Х.Косиева» 

Шерахтеева С.Г. 



зеленый 
свет!» 

18 Мархаев 
Баатр 

6 лет «Знаем м 
наперед,дл
я нас 
пешеходны
й переход» 

МКДОУ 
«Ергенинский 
детский сад 
«Герл» 

Овкаджиева 
Д.Т. 

19 2м Иванов Наран 6 лет « Зеленый 
цвет» 

МКДОУ 
«Шаттинский 
детский 
сад»Нарн» 

Овалова Ц.В. 

20 Мизаев Умар  7 лет «Перекрест
ок» 

МКОУ 
«кегультинская 
СОШ» 

Кардашова А.Г. 

21 3м  Эрендженова 
Дария 

6 лет «Будь 
внимателен 
на дороге» 

МКОУ «КМГ» Эрендженова 
Н.С. 

22  Манджиев 
Заян 

5 лет «Не 
играйте на 
дороге» 

МКДОУ 
Ергенинский 
детский сад 
«Герл» 

Болдырева И.М. 

23 1 8-12 Галаева 
Виктория 

12 лет «Переходи 
дорогу 
правильно!
» 

МКОУ «КМГ 
им.Х.Косиева» 

Очир-Горяева 
А.Н. 

24 Дубровина 
Диана 

10 лет «Путь 
домой» 

МКОУ 
«Алцынхутинска
я СОШ» 

Годжурова Д.А. 

25 2 Мизаев 
Рашид 

10 лет  МКОУ 
«Кегультинская 
СОШ» 

Алхутова С.П. 

26 Сельдинов 
Тенгис 

9 лет «Использу
й 
светоотраж
ающие 
элементы 
во 
збежание 
ДТП» 

МКОУ «КМГ» Зодбаева М.Г. 

27 3 Дубровин 
Богдан 

9 лет «Мой друг 
– зебра» 

МКОУ 
«Алцынхутинска
я СОШ» 

Санджиева З.Ц. 

 
 
Всего на региональный  этап конкурса, согласно положению, направляется работы 
победителей:  
- 14 работ-14 учащихся   
 
 
 



   

 


