
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

П Р И К А З 
 

16.06.2021                                                        № 811 
 

Об итогах проведения конкурса рисунков на асфальте «Радужная зебра» 

 

Во  исполнение  совместного  приказа  ОМВД  России  по  г.  Воркуте,  УпрО  и  УФКиС  

от 08.06.2021 № 134/789/46-од «О проведении конкурса рисунков на асфальте «Радужная зебра» в 

целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников образо-

вательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного обра-

зования, 16 июня 2021 года на территории МБУ «Центр активного отдыха» в городском парке 

проведен конкурс рисунков на асфальте «Радужная зебра» (далее – Конкурс). 

Всего в Конкурсе приняли участие 100 воспитанников старшего дошкольного возраста, 10 

педагогических работников в составе 10 команд из 10 образовательных учреждений, реализующих 

основные  образовательные  программы дошкольного образования: МБДОУ «Детский сад № 12» 

г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 34» г. Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты, МБДОУ «Дет-

ский сад № 41» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 55 

комбинированного вида» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты, МАОУ «Прогим-

назия № 1» г. Воркуты.   

Творческие работы оценены на соответствие тематике Конкурса («Профессиональная дея-

тельность инспектора ГИБДД»), уровень оригинальности решения и художественной выразитель-

ности членами конкурсного жюри в следующем составе: заместитель начальника УпрО Е.А. Ер-

мулина, председатель Горкома профсоюза работников образования и науки С.В. Горбунова, заве-

дующий   отделом   методического  сопровождения  дошкольного  образования  МКУ  «ВДУ»  

Н.В. Эмих, методист отдела методического сопровождения дошкольного образования МКУ 

«ВДУ» Е.И. Чижикова, инспектор по пропаганде дорожного движения ОГИБДД М.В. Смирнова, 

победители  Конкурса  прошлых  лет:  воспитатель  МБДОУ  «Детский  сад  № 35» г. Воркуты 

Е.В. Кардакова, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты Р.А. Козлова. 

В ходе мероприятия творческой группой из числа работников дошкольных образователь-

ных учреждений и МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты организована раз-

влекательная программа для участников Конкурса. Все участники, призеры и победитель Конкур-

са награждены дипломами и подарками. 
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На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги Конкурса (приложение № 1). 

2.  Отметить за высокий уровень организации Конкурса членов организационного комите-

та: Е.А. Ермулину, заместителя начальника, Н.М. Полномошнову, заведующего отделом до-

школьного образования, М.К. Дудареву, главного специалиста 5 квалификационного уровня отде-

ла дошкольного образования, Н.В. Эмих, заведующего отделом методического сопровождения 

дошкольного образования МКУ «ВДУ», Е.И. Чижикову, методиста отдела методического сопро-

вождения дошкольного образования МКУ «ВДУ», Р.Д. Чичерина, директора МКУ «Производ-

ственно-технический  комплекс» г. Воркуты, М.В. Гилевич, заведующего МБДОУ «Детский сад 

№ 56» г. Воркуты, Д.В. Харину, старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты, 

Е.В. Астафьеву, музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного ви-

да» г. Воркуты, А.В. Курачёву, учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного 

вида» г. Воркуты, Д.Т. Мотуза, педагога-организатора МУДО «Дворец творчества детей и моло-

дежи» г. Воркуты. 

3.  Объявить благодарность за активное участие в деле профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и высокий уровень подготовки команд к участию в Конкурсе руково-

дителям образовательных учреждений: заведующему МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты 

Е.П. Поленок, заведующему МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты О.И. Протасовой, заведую-

щему МБДОУ «Детский сад № 34» г. Воркуты Т.Ю. Сайфетдиновой, и.о. заведующего МБДОУ 

«Детский  сад  №  35»  г.  Воркуты В.А. Михайленко, заведующему МБДОУ «Детский сад № 37» 

г. Воркуты Э.А. Митрофановой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты Т.В. Ми-

роновой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты Л.П. Алексеевой, заведующему 

МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты Н.И. Схабовской, заведующему 

МБДОУ  «Детский  сад  №  56»  г. Воркуты М.В. Гилевич, директору МАОУ «Прогимназия № 1» 

г. Воркуты О.Б. Манзюк.  

4. Руководителям учреждений, подведомственных УпрО, рассмотреть возможность поощ-

рения работников, принимавших активное участие в организации и проведении Конкурса (прило-

жение № 2). 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.А. Ермулину, заместителя начальника. 

 

 

Начальник                                                                                                                            В.В. Шукюрова 

 

Эмих Наталья Валерьевна 

70205 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                                                      приказом начальника 

                                                                                                                  от 16.06.2021 № 811 

                                                                                                                       

приложение № 1 

 

Итоги конкурса рисунков на асфальте «Радужная зебра» 

 

№ 

п/п 

Название команды Образовательное  

учреждение 

Руководитель команды Результат 

конкурса 

1. «Юные  

инспекторы» 

МБДОУ «Детский сад  

№ 34» г. Воркуты 

Молявка  

Юлия Сергеевна,  

воспитатель 

I место 

 

2. «Дорожный  

дозор» 

МБДОУ «Детский сад  

№ 26» г. Воркуты 

Линько  

Людмила Петровна,  

воспитатель 

II место 

 

3. «Чудо-детки» МБДОУ «Детский сад  

№ 35» г. Воркуты 

Гордиенко  

Екатерина Викторовна, 

учитель-логопед 

III место 

 

4. «Деловые  

светофоры» 

МАОУ «Прогимназия  

№ 1» г. Воркуты 

  Мудрогель  

Анастасия Вадимовна,  

воспитатель 

участие 

 

5. «Юные знатоки 

ПДД» 

МБДОУ «Детский сад  

№ 12» г. Воркуты 

Журнева–Мельниченко  

Оксана Сергеевна,  

воспитатель 

участие 

 

6. «Пешеходики» МБДОУ «Детский сад  

№ 37» г. Воркуты 

Долганова  

Екатерина Евгеньевна,  

воспитатель 

участие 

 

7. «Дорога дружбы» МБДОУ «Детский сад  

№ 41» г. Воркуты 

Московкина  

Юлия Васильевна,  

воспитатель 

участие 

 

8. «Леди –  

безопасность!» 

МБДОУ «Детский сад  

№ 54» г. Воркуты 

Жаворонкова  

Леонелла Александровна, 

воспитатель 

участие 

 

9. «Светофорчик» МБДОУ «Детский сад  

№ 55 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

Горяинова  

Ольга Михайловна,  

воспитатель 

участие 

 

10. «Юные  

пешеходы» 

МБДОУ «Детский сад  

№ 56» г. Воркуты 

Панкова  

Наталья Петровна,  

воспитатель 

участие 
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Приложение № 2 

                                                                                                                      к приказу начальника 

                                                                                                                  от 16.06.2021 № 811 

                                                                                                                       

Список работников учреждений, подведомственных УпрО,  

принимавших активное участие в подготовке и проведении конкурса рисунков на асфальте  

«Радужная зебра» 

 

Астафьева Елена Владимировна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 55 комби-

нированного вида» г. Воркуты 

Бойченко Олеся Олеговна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты 

Борилко Яна Александровна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 56»  

г. Воркуты 

Булгакова Татьяна Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты 

Герасимович Наталья Валерьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Гончарук Ольга Эдуардовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты 

Дадаева Анастасия Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты 

Косникова Елена Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

Курачёва Анна Васильевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного ви-

да» г. Воркуты 

Мотуз Даниил Тимофеевич, педагог-организатор МУДО «Дворец творчества детей и молодежи»  

г. Воркуты 

Сыроватка Оксана Владимировна, воспитатель МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты 

Ульянова Людмила Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 34» г. Воркуты 

Харина Дарья Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

Швачко Дарья Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


