
Итоги районного фестиваля, посвященного пропаганде  

безопасности дорожного движения «ВНИМАНИЕ! ДЕТИ!» 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Младшая возрастная группа: 

III место – Каракулова Полина, МБОУ «Заболотская основная школа» 

II место – Щербаква Екатерина, МАОУ «Юговская средняя школа» 

I место – Толстикова Екатерина, МБОУ «Заболотская основная школа» 

 

Средняя возрастная группа 

III место – Ошева Анастасия, МБОУ «Заболотская основная школа» 

II место – Моисеева Ксения, Петухова Валентина МАОУ «Юговская средняя школа» 

I место – Залазаева Полина, МБОУ «Заболотская основная школа» 

 

Старшая возрастная группа 

III место – Десяткова Марина, МБОУ «Нижнемуллинская средняя школа» 

II место – Кривощекова Светлана, МБОУ «Нижнемуллинская средняя школа» 

I место – Кусякова Анна, МАОУ «Юго-Камская средняя школа» 

 

Номинация «Рисунок и плакат» 

Младшая возрастная группа 

III место - Истомин Роман, МАОУ «Лобановская средняя школа» 

II место – Тайсина Карина, МАОУ «Лобановская средняя школа» 

I место – Мазунин Максим, МАОУ «Лобановская средняя школа» 

 

Старшая возрастная группа 

III место – Панькова Диана, МАОУ «Гамовская средняя школа» 

 

Грамота за участие: 

- Гайнутдинова Софья, МАОУ «Платошинская средняя школа» 

- Рожков Никита, МАОУ «Соколовская средняя школа» 

- Калмынина Полина Леонидовна, МБОУ «Нижнемуллинская средняя школа» 

- Коллективная работа детей 2,3,4 С(К)ОУ 8 вида: Пономарев Кирилл, Аспидов Денис, 

Ишматова Виктория, Пищальников Дмитрий, Ширинкин Никита, МБОУ 

«Нижнемуллинская средняя школа» 

-Батырова Анастасия, МАОУ «Гамовская средняя школа» 

 



Номинация «Театрализованное представление» 

Младшая возрастная группа. 

III место – Агитбригада «Зебра», театрализованное представление «Зебра», МБОУ 

«Заболотская средняя школа» 

II место – Агитбригада «Слядопыты», театрализованное представление «Светофор – друг 

на дороге», МБОУ «Лядовская средняя школа» 

I место – Агитбригада «Светофорик», театрализованное представление «Вовка в 

Светофорном царстве», МАОУ «Сылвенская средняя школа» 

 

Старшая возрастная группа. 

III место – Агитбригада «Зеленый свет», Театрализованное представление «Первый урок 

для Буратино», МАОУ «Култаевская средняя школа» 

II место – Творческое объединение «Индиго», Театрализованное представление «Жизнь 

не игра», МАОУ «Савинская средняя школа» 

I место – Коллектив «Зебрята», МАОУ «Юговская средняя школа»  

 

Номинация «Игровая программа» 

Младшая возрастная группа. 

I место – Театральная студия «Зазеркалье», гр. «Сундучок», Игровая программа 

«Дорожные приключения осьминогов или осьминожки на дорожке» 

 

Старшая возрастная группа. 

I место – Театральная студия «ТеаФест», Игровая программа «Дорога чудес», МАОУ 

«Лобановская средняя школа» 

 

Специальный приз за актерскую игру 

1. Бердникова Виктория, МБОУ «Лядовская основная школа» 

2. Заворохина Екатерина, МАОУ «Фроловская средняя школа» 

 

Младшая возрастная категория. 

III место – Новоселова Ольга, МАОУ «Платошинская средняя школа» 

II место – Климов Артем, МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

I место – Зерофа Стефания, МБОУ «Нижнемуллинская средняя школа» 

 

Средняя возрастная категория 

III место – Быкова Анастасия, МАОУ «Соколовская средняя школа» 

II место – Рогова Ульяна, МАОУ «Кондратовская средняя школа»  

I место – Михайлечко Даниил, МАОУ «Платошинская средняя школа» 

 



Старшая возрастная категория 

III место – Власов Роман, МАОУ «Соколовская средняя школа» 

II место – Габриелян Анна, МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

I место – Гиесова Мижгона, МАОУ «Соколовская средняя школа» 

 

Награждение победителей Весеннего конкурса литературных работ  

«Письмо водителю» 

Младшая возрастная группа: 

III место – Русских Савелий, МАОУ «Платошинская средняя школа» 

II место – Горбунов Илья, МАОУ «Бабкинская средняя школа» 

I место – Данин Сергей, МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

 

Средняя возрастная группа 

III место – Хозяшев Егор, МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

II место – Левенко Илья, МАОУ «Юговская средняя школа» 

I – Сольвьева Карина, МАОУ  «Юговская средняя школа» 

 

Старшая возрастная группа: 

III место – Фоменок Вероника, МАОУ «Култаевская средняя школа» 

II место – Гаврилова Татьяна, МАОУ «Юговская средняя школа» 

I место – Погребняк Даниил, МАОУ «Култаевская средняя школа» 


