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Об итогах краевого детско-юношеского тематического
конкурса «Пожарная ярмарка - 2014»
Согласно Положению, утвержденному совместным приказом Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края, Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Алтайскому краю (далее - Главное управление МЧС России по
Алтайскому краю), краевого казенного учреждения «Управление по обеспечению
мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности в Алтайском крае» (далее - ККУ «УГОЧС и ПБ в
Алтайском крае») и Алтайского краевого отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
(далее - АКО ВДПО) от 27.12.2013 № 6091/809/110/44-од «Об итогах пожарнопрофилактической работы с детьми в 2013 году и задачах на 2014 год», в
сотрудничестве с Алтайской краевой общественной организацией общественногосударственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного
общества «Динамо» (далее - АКОО ОГО ВФСО «Динамо»), ООО «Центр
содействия занятости и безопасности труда», ООО «АТОН-Экобезопасность и
охрана труда» и частным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования (далее - ЧОУ ДПО) «Учебный центр Фактор
безопасности» в период с февраля по апрель 2014 года среди дружин юных
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пожарных (далее - ДЮП), объединений декоративно-прикладного и технического
творчества, отдельных авторов, коллективов и педагогов образовательных
учреждений края проводился краевой детско-юношеский тематический конкурс
«Пожарная ярмарка – 2014», посвященный 365-летию со Дня образования
пожарной охраны России (далее – Конкурс).
Конкурс проводился с целью совершенствования форм и методов обучения
детей и подростков по вопросам гражданской обороны и пожарной безопасности;
воспитания у учащихся ответственности за личную и общественную
безопасность; формирования навыков взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера; поддержки и развития их способностей
через самостоятельное творчество в области различных видов искусства;
социальной адаптации и интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
профессиональной ориентации; популяризации деятельности подразделений МЧС
России, добровольной пожарной охраны, общественных объединений пожарной
охраны; развития творческого потенциала педагогов, обобщения, пропаганды
опыта работы учреждений образования края.
Не приняли участие в Конкурсе Ельцовский, Залесовский, Зональный,
Ключевский,
Косихинский,
Крутихинский,
Михайловский,
Немецкий
национальный,
Первомайский,
Петропавловский,
Поспелихинский,
Ребрихинский, Смоленский, Солтонский, Табунский, Тюменцевский, Угловский
районы и города Белокуриха, Камень-на-Оби, Яровое.
Всего в Конкуре приняло участие 458 учреждений образования, более 3000
участников. На краевой этап поступило 473 работы от 642 отдельных авторов и
коллективов по следующей тематике: деятельность пожарно-спасательных служб
по предупреждению и ликвидации последствий пожаров, аварий, катастроф и
других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
специальная пожарная и спасательная техника, пожарно-техническое вооружение
и оборудование; реклама и юмор в пожарном и спасательном деле; пожарноприкладной спорт, различные спортивные игры, эстафеты, конкурсы и т.п.,
проводимые при участии физкультурно-спортивного общества «Динамо».
25 апреля в краевом учебно-методическом кабинете профилактики пожаров
Центра противопожарной пропаганды и общественных связей (далее – ЦППиОС)
ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю» состоялось торжественное открытие
выставки конкурсных работ краевого этапа Конкурса. Экскурсии по выставке для
учащихся и воспитанников образовательных учреждений края будут проходить
до 31 марта 2015 года.
Большинство представленных на Конкурс работ интересны и достойны
внимания. Необходимо отметить авторский замысел, индивидуальный подход
участников, проявление творчества, таланта. Разнообразие работ показывает
подлинный интерес педагогов и детей к вопросам пожарной безопасности, личной
безопасности детей.
Для рассмотрения жюри Конкурса принимались работы по следующим
номинациям: художественно-изобразительное творчество (рисунки, плакаты,
памятки, листовки, картины, эмблемы ДЮП, МЧС России, Государственной
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противопожарной службы, ВДПО, буклеты, закладки, календари и т.п.);
декоративно-прикладное творчество (работы традиционных народных ремесел и
декоративно-прикладного искусства – сюжетная композиция, аппликация,
оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, лоскутное шитье,
бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка,
текстильный дизайн, игрушка, витраж и т.д.); технические виды творчества
(моделирование пожарно-технического вооружения, первичных средств
пожаротушения, пожарной и специальной техники и т.п.), конструирование,
макеты, проекты, технические приборы, настольные и компьютерные игры, киновидео-аудио-продукция, головоломки и т.п.); специальная номинация – «Динамо
– глазами детей».
При подведении итогов Конкурса жюри учитывались самостоятельность,
оригинальность, мастерство исполнения, художественный вкус работ,
разнообразие используемых приемов и материалов, соответствие работ
требованиям положения, тематическая направленность. Не рассматривались
работы, изготовленные по готовым схемам, выкройкам, трафаретам, шаблонам,
рисункам, фабричным заготовкам и другим тиражированным образцам.
Работы оценивались отдельно по номинациям среди детей в возрастных
категориях (6-10, 11-14, 15-18 лет); участников дошкольного возраста, учащихся
специальных учебных учреждений (коррекционного вида) и педагогов.
По итогам краевого детско-юношеского тематического конкурса «Пожарная
ярмарка - 2013» работы 21 победителя были направлены в Центральный совет
(далее - ЦС) ВДПО г. Москва для участия в Х Всероссийском конкурсе детскоюношеского творчества по пожарной безопасности и II Всероссийской детскоюношеской научно-практической конференции в области пожарной безопасности
«Мир в наших руках!».
Согласно постановлению ЦС ВДПО от 11 октября 2013 года № 395
«Об итогах Всероссийских конкурсов по пожарной безопасности» победителями
от Алтайского края стали следующие участники: в Х Всероссийском конкурсе
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности в подноминации
«Рисунок» номинации «Художественно-изобразительное творчество» в
возрастной категории 15-18 лет 3 место заняла Фоминская Нелли, учащаяся
МКОУ «Беловская СОШ № 1» Троицкого района; в подноминации «Сюжетная
композиция» номинации «Декоративно-прикладное творчество» в возрастной
категории 6-10 лет 2 место занял коллектив учащихся творческого объединения
«Волшебница глина» МБОУ ДОД «Смоленский дом детского творчества (далее ДДТ)» Смоленского района (Мишустина Виктория, Забобурина Снежана), в
подноминации «Вышивка» 2 место в возрастной категории 11-14 и 15-18 лет
заняли учащиеся КГКС(К)ОУ «Алтайская краевая специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа I-II вида» г. Барнаула Голова Ольга и Онюшев
Игорь, в подноминации «Текстильный дизайн (кожа, шерсть, ткань)» в возрастной
категории 15-18 лет 1 место у Терновец Тамары, учащейся творческого
объединения
«Керамика»
МБОУ
«Шелаболихинская
СОШ
№
1»
Шелаболихинского района, в подноминации «Игрушка» в возрастной категории
11-14 лет 3 место занял коллектив учащихся КГБС(К)ОУ для обучающихся,
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воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 VIII
вида» г. Барнаула (Дранишникова Яна, Шапко Ульяна), в подноминации
«Торцевание» в возрастной категории 6-10 лет 2 место занял коллектив
воспитанников МБДОУ центр развития ребенка (далее - ЦРР) «Детский сад
№ 41» г. Славгорода (Гришин Павел, Коржова Валерия, Остапенко Дарья);
в подноминации «Моделирование, конструирование» номинации «Технические
виды творчества» в возрастной категории 6-10 лет 3 место занял Беляев Андрей,
воспитанник МБДОУ «Детский сад № 2 «Лучик» г. Рубцовска, среди ребят 11-14
лет – 2 место у коллектива учащихся объединения «Начально-техническое
моделирование» МБОУ ДОД «Панкрушихинский центр детского творчества
(далее - ЦДТ)» Панкрушихинского района (Кудрявцев Даниил, Пахомов
Александр, Тихонов Кирилл) и 3 место у коллектива учащихся КГБС(К)ОУ
«Бийская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 2 VIII вида» г. Бийска (Вальтер Антон, Романов Виктор), в возрастной
категории 15-18 лет 2 место занял Ишков Александр, учащийся МБОУ
«Красноярская СОШ» Советского района, в подноминации «Макеты» в
возрастной категории 11-14 лет 2 место у Яковлева Григория, учащегося кружка
«Веселый столяр» МКОУ «Восточная ООШ» Бийского района.
Во II Всероссийской детско-юношеской научно-практической конференции
в области пожарной безопасности «Мир в наших руках!» по направлению
«Поисково-исследовательская деятельность» в секции «Общественные
организации» 3 место занял Радь Никита, учащийся МБОУ «СОШ № 51»
г. Барнаула; по направлению «Пожарная безопасность» в секции
«Информационно-пропагандистская деятельность» 3 место заняла Гришина
Алина, учащаяся МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода, в секции «Пожарная
техника и пожарно-техническое моделирование» 3 место у Вельш Алины,
учащейся МБОУ ДОД «Барнаульская городская станция юных техников (далее БГСЮТ)» г. Барнаула; по направлению «Общественно-гуманитарные науки» в
секции «История» 2 место заняла Матюхина Ирина, учащаяся МБОУ «СОШ
№ 18» г. Бийска.
На основании представленных материалов организационного комитета и
жюри Конкурса, п р и к а з ы в а е м :
1. Утвердить список победителей, призеров, лауреатов и участников
краевого детско-юношеского тематического конкурса «Пожарная ярмарка 2014», посвященного 365-летию со Дня образования пожарной охраны России
(приложение № 1).
2. Наградить согласно смете, утвержденной совместным приказом Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края, Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском
крае» и АКО ВДПО от 27.12.2013 № 6091/809/110/44-од «Об итогах пожарнопрофилактической работы с детьми в 2013 году и задачах на 2014 год»,
победителей и призеров номинаций дипломами соответствующих степеней и
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кубками; педагогов победителей – дипломами и подарками; лауреатов –
дипломами и кубками; участников - сертификатами.
3. Награждение победителей номинаций Конкурса специальными призами
производить за счет средств ООО «Центр содействия занятости и безопасности
труда», ООО «АТОН-Экобезопасность и охрана труда» и ЧОУ ДПО «Учебный
центр Фактор безопасности»; победителей и лауреатов в специальной номинации
«Динамо» глазами детей» призами и дипломами, педагогов - грамотами и
благодарностями - от имени и за счет средств АКОО ОГО ВФСО «Динамо».
4. Организационному комитету краевого этапа Конкурса (председатель полковник внутренней службы Трубников Сергей Васильевич, заместитель
начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - начальник
управления надзорной деятельности (далее – УНД) Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю):
4.1. Подготовить и выдать дипломы, кубки, подарки победителям и
лауреатам Конкурса в соответствии со списком (приложение № 2), сертификаты
участников с 1 октября 2014 года по адресу: г. Барнаул, ул. Интернациональная,
58, ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю», каб. № 12, тел. (3852)
65-92-01.
4.2. Направить в ЦС ВДПО работы, занявшие первые места, для участия в
ХI Всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности.
5. Руководителям органов местного самоуправления в сфере образования,
краевых государственных бюджетных (казенных) образовательных организаций,
начальникам подразделений, подчиненных Главному управлению МЧС России по
Алтайскому краю, управлений (отделов) по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городов и районов края, председателям местных
отделений АКО ВДПО обеспечить проведение награждения победителей,
лауреатов и участников по итогам краевого этапа Конкурса и информационное
освещение в средствах массовой информации.
6. Руководителям органов местного самоуправления в сфере образования,
краевых государственных бюджетных (казенных) образовательных организаций
изыскать возможности для поощрения педагогов, подготовивших победителей,
призеров и лауреатов Конкурса.
7. За организацию и проведение краевого детско-юношеского
тематического конкурса «Пожарная ярмарка - 2014», посвященного 365-летию со
Дня образования пожарной охраны России, наградить грамотой:
7.1. Черепанову Светлану Витальевну, ведущего инженера отдела
ресурсного обеспечения и развития учреждений образования Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края.
7.2. Советника государственной гражданской службы Российской
Федерации 3 класса Власова Олега Ивановича, начальника отдела
информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю.
7.3. Капитана внутренней службы Суханову Татьяну Владимировну
(А-035439), заместителя начальника ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по
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Алтайскому краю»;
7.4. Ефремову Татьяну Ивановну, ведущего методиста ЦППиОС ФГКУ
«1 отряд ФПС по Алтайскому краю».
7.5. Полковника Минина Алексея Алексеевича, заместителя председателя
АКОО ОГО ВФСО «Динамо».
7.6. Подполковника полиции Суховерхова Александра Сергеевича,
инспектора-методиста учебно-спортивного отдела АКОО ОГО ВФСО «Динамо».
7.7. Подполковника внутренней службы Куликова Олега Анатольевича,
начальника учебно-спортивного отдела АКОО ОГО ВФСО «Динамо».
7.8. Капитана внутренней службы Шалину Елену Алексеевну, инспектораметодиста учебно-спортивного отдела АКОО ОГО ВФСО «Динамо».
7.9. Русских Владимира Петровича, директора ООО «Центр содействия
занятости и безопасности труда».
7.10. Пашинина Николая Николаевича, генерального директора ООО
«АТОН-Экобезопасность и охрана труда».
7.11. Литвинова Ивана Александровича, директора ЧОУ ДПО «Учебный
центр Фактор безопасности».
7.12. Илющенко Ирину Геннадьевну, исполнительного директора ЧОУ
ДПО «Учебный центр Фактор безопасности».
7.13. Игонину Людмилу Тимофеевну, начальника отдела пропаганды и
связи с общественностью ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае».
8. За активное участие в подготовке и проведении муниципального этапа
краевого детско-юношеского тематического конкурса «Пожарная ярмарка 2014», посвященного 365-летию со Дня образования пожарной охраны России,
объявить благодарность:
8.1. Стародубцевой Елене Николаевне, заместителю председателя по
воспитательной работе МКУ «Комитет Администрации Бийского района по
образованию и делам молодежи».
8.2. Колмыковой Антонине Прокофьевне, главному специалисту по
материально-техническому
и
кадровому
обеспечению
управления
Администрации по образованию и делам молодежи Благовещенского района.
8.3. Шишкиной Светлане Сергеевне, главному специалисту комитета
администрации Третьяковского района по образованию.
8.4. Гоциридзе Зейнабе Георгиевне, ведущему специалисту комитета по
образованию Панкрушихинского района.
8.5. Ретенгер Дарье Геннадьевне, ведущему специалисту комитета
администрации г. Славгорода по образованию.
8.6. Абрамушкиной Анжелике Александровне, методисту информационнометодического центра МКУ «Управление образования Администрации города
Бийска».
8.7. Курганской Ирине Владимировне, инспектору по дошкольному
образованию комитета по образованию Троицкого района.
8.8. Головановой Наталье Федоровне, директору МБОУ ДОД «Детскоюношеский центр» (далее - ДЮЦ) Советского района.
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8.9. Мотиной Ирине Александровне, директору МБОУ ДОД «Целинный
районный ДДТ».
8.10.
Незбудей
Любови
Ивановне,
директору
МБОУ
ДОД
«Панкрушихинский ЦДТ».
8.11. Решетовой Ирине Владимировне, директору КГБС(К)ОУ «Бийская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII
вида».
8.12. Сметюковой Галине Анатольевне, директору МБОУ ДОД «ДДТ»
Курьинского района.
8.13. Букатовой Лилии Ивановне, методисту МБОУ ДОД «ДЮЦ»
г. Рубцовска.
8.14. Щербановой Ирине Сергеевне, методисту МБОУ ДОД «ЦДТ»
Кулундинского района.
8.15. Гуч Галине Гавриловне, педагогу дополнительного образования
МБОУ ДОД «БГСЮТ».
8.16. Киричко Наталье Владимировне, педагогу-организатору МБОУ ДОД
«ЦДТ» Кулундинского района.
8.17. Конищевой Марине Олеговне, педагогу дополнительного образования
МБОУ ДОД «ДЮЦ» г. Рубцовска.
8.18. Кузнецовой Татьяне Петровне, педагогу-организатору МБОУ ДОД
«ЦДТ» г. Заринска.
8.19. Межинской Светлане Викторовне, педагогу дополнительного
образования МБОУ ДОД «ДЮЦ города Новоалтайска».
8.20. Подполковнику внутренней службы Рябцеву Андрею Анатольевичу
(А-035228), начальнику ТО НД № 9 УНД Главного управления МЧС по
Алтайскому краю, г. Алейск.
8.21. Подполковнику внутренней службы Ермоленко Николаю
Анатольевичу (А-035224), начальнику ТО НД № 12 УНД Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю, Благовещенский район.
8.22. Подполковнику внутренней службы Дорогову Борису Юрьевичу
(А-035364), заместителю начальника отдела - начальнику отделения дознания ТО
НД № 5 УНД Главного управления МЧС России по Алтайскому краю,
г. Славгород.
8.23. Майору внутренней службы Бутко Олегу Александровичу (А-000322),
заместителю начальника отдела - начальнику отделения дознания ТО НД № 12
УНД Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, Благовещенский
район.
8.24. Капитану внутренней службы Чертовских Алексею Александровичу
(А-035205), заместителю начальника отдела - начальнику отделения дознания ТО
НД № 10 УНД Главного управления МЧС по Алтайскому краю, г. Змеиногорск.
8.25. Майору внутренней службы Пестереву Александру Вячеславовичу
(А-035117), старшему инспектору отделения по г. Барнаулу ТО НД № 1 УНД
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
8.26. Майору внутренней службы Суковатцыну Алексею Васильевичу
(А-035196), старшему дознавателю отделения дознания ТО НД № 6 УНД
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Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, Панкрушихинский
район.
8.27. Майору внутренней службы Борисову Сергею Александровичу
(А-329630), дознавателю отделения дознания ТО НД № 5 УНД Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю, Кулундинский район.
8.28. Майору внутренней службы Антонову Артуру Анатольевичу
(А-074083), старшему инспектору отделения по Бийскому и Целинному районам
ТО НД № 2 УНД Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
8.29. Капитану внутренней службы Пузикову Максиму Александровичу
(А-035226), старшему инспектору отделения НД ТО НД № 2 УНД Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю, г. Бийск.
8.30. Капитану внутренней службы Воронину Павлу Александровичу
(А-329645), старшему инспектору отделения НД ТО НД № 4 УНД Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю, г. Рубцовск.
8.31. Капитану внутренней службы Иванову Александру Викторовичу
(А-074108), дознавателю отделения по Бийскому и Целинному районам ТО НД
№ 2 УНД Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
8.32. Капитану внутренней службы Можному Константину Сергеевичу
(А-056698), дознавателю отделения дознания ТО НД № 7 УНД Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю, г. Заринск.
8.33. Старшему лейтенанту внутренней службы Трусову Виталию
Сергеевичу (А-074119), дознавателю отделения дознания ТО НД № 10 УНД
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, Курьинский район.
8.34. Старшему лейтенанту внутренней службы Рипсому Александру
Владимировичу (А-035283), дознавателю отделения дознания ТО НД № 10 УНД
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, Третьяковский район.
8.35. Назаровой Елене Александровне, инженеру группы профилактики
пожаров 23 пожарной части (далее - ПЧ) ФПС ФГКУ «6 отряд ФПС по
Алтайскому краю», Советский район.
8.36. Турлюну Вячеславу Григорьевичу, инженеру группы профилактики
пожаров ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю», г. Новоалтайск.
8.37. Циммерман Татьяне Алексеевне, инженеру группы профилактики
пожаров 31 ПЧ ФПС ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю», Троицкий
район.
8.38. Калюк Ирине Михайловне, заместителю председателя по
организационно-массовой работе Бийского городского отделения АКО ВДПО.
8.39. Кузьмину Геннадию Борисовичу, председателю Рубцовского местного
отделения АКО ВДПО.
8.40. Коллективу учащихся КГБПОУ «Алтайский архитектурностроительный колледж», бойцам отряда «SAVANTA» добровольных пожарных,
спасателей и волонтеров (Федоренко Сергею Николаевичу, Тюкову Амыру
Алексеевичу).
9. Контроль за исполнением приказа оставляем за собой.
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10. Приказ довести до лиц в части, их касающейся.

Приложение № 1
к приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края, Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю,
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»,
Алтайского краевого отделения ВДПО
от 07.07.2014 № 3885/454/43/25-од

СПИСОК
победителей, призеров, лауреатов и участников краевого
детско-юношеского тематического конкурса «Пожарная ярмарка - 2014»,
посвященного 365-летию со Дня образования пожарной охраны России
Абсолютный победитель (обладатель Гран-при):
Коллектив учащихся МБОУ ДОД «Панкрушихинский ЦДТ», объединение
«Картинг», (Кудрявцев Даниил, Тихонов Кирилл, 2000-2002 годов рождения),
«Пожарный паровоз», моделирование, руководитель – Кудрявцев Николай
Иванович, педагог дополнительного образования, Панкрушихинский район.
Победители в номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
В категории «Самый юный участник»:
1 место:
Коллектив воспитанников МБДОУ «Детский сад № 69» (Дылдин Данил,
Тищенко Кристина, 2007-2008 годов рождения), «Берегите лес!», пейп-арт,
руководители – Попова Кристина Сергеевна, Вотякова Анна Ивановна,
воспитатели, г. Бийск.
2 место:
Коллектив воспитанников МБДОУ ЦРР «Детский сад № 41», кружок
«Ловкие ручки», 2007 года рождения, «Не губите природу! Спички – это не
игрушка!», торцевание из бумаги, гофротрубочки, «Помощь спешит», объемная
аппликация, руководитель – Крупская Ирина Николаевна, воспитатель,
г. Славгород.
3 место:
Данилов Михаил, 2009 года рождения, воспитанник МБДОУ «Детский сад
№ 2», «Загорелся кошкин дом», тестопластика, руководитель – Магдалина
Алевтина Юрьевна, воспитатель, г. Бийск.
В возрастной категории 6-10 лет:
1 место:
Бойко Даниил, 2006 года рождения, учащийся МБОУ ДОД
«Панкрушихинский ЦДТ», объединения «Волшебные кружева» и «Творческая
мастерская», «Пожар!», вязание, работа по дереву, руководители – Осипова
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Ирина Дмитриевна и Тихонов Сергей Алексеевич, педагоги дополнительного
образования, Панкрушихинский район.
2 место:
Максимов Павел, 2007 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ № 98»,
макет «Тили-тили-бом!», смешанная техника, руководитель – Плотникова
Наталья Николаевна, учитель начальных классов, г. Барнаул.
Банина Полина, 2004 года рождения, учащаяся МБОУ «Малоенисейская
СОШ», «Пожарный», объемный квиллинг из гофрированного картона,
руководитель – Балахина Ольга Васильевна, старший вожатый, Бийский район.
Кунгурцева Мария, 2004 года рождения, учащаяся МБОУ «Михайловская
СОШ», «Максим Решетнев из Красноярска спасает детей из горящей квартиры»,
тестопластика, руководитель – Могилевцева Маргарита Петровна, учитель
начальных классов, Усть-Калманский район.
3 место:
Бонарт Валерия, 2004 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «ЦДТ»,
«Круглые сутки пожарный на будке», смешанная техника, руководитель – Бонарт
Светлана Семеновна, педагог дополнительного образования, г. Алейск.
Шерстова Алеся, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «ЦДТ»,
«Берегите планету от огня»», работа с тканью, руководитель – Батонова Любовь
Васильевна, педагог дополнительного образования, г. Алейск.
Перепечина Анна, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «Лицей № 121»,
«Кошкин дом», тестопластика, руководитель – Пальшина Лариса Васильевна,
учитель начальных классов, г. Барнаул.
В возрастной категории 11-14 лет:
1 место:
Курбатова Софья, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «Баевская
детская школа искусств (далее - ДШИ)», «Будни сельских пожарных»,
тестопластика, руководитель – Ершов Владимир Геннадьевич, педагог
дополнительного образования Баевский район.
2 место:
Коллектив учащихся МБОУ ДОД «Панкрушихинский ЦДТ», объединение
«Юные мастерицы» (Сохор Виктория и Мухортова Екатерина, 2002 года
рождения), «На службе», работа с тканью, руководитель – Гузева Наталья
Николаевна, педагог дополнительного образования, Панкрушихинский район.
Коллектив учащихся МБОУ ДОД «Троицкий ДЮЦ», творческое
объединение «Фея» (Садовникова Алена, Чепурная Мария, 2002 года рождения),
панно «Пожар в лесу», смешанная техника, руководитель – Лех Татьяна
Владимировна, педагог дополнительного образования, Троицкий район.
3 место:
Коллектив учащихся МБОУ «Гимназия № 123» (Пшеничников Александр,
Даштоян Рафик, 2000-2001 годов рождения), панно «Эмблема ГПС»,
художественное выпиливание по дереву, руководитель – Жданов Виктор
Александрович, учитель технологии, г. Барнаул.
Коллектив учащихся МБОУ «Гимназия № 123» (Дроздов Никита, Иванов
Александр, 2000 года рождения), панно «Эмблема МЧС», художественное
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выпиливание по дереву, руководитель – Жданов Виктор Александрович, учитель
технологии, г. Барнаул.
В возрастной категории 15-18 лет:
1 место:
Коллектив учащихся МБОУ «СОШ № 23», ДЮП «Укротители огня»
(Богданова Анастасия, Першикова Алина, 1996 года рождения), «Пожарный,
звучит гордо!», лепка из глины, руководитель – Журавлева Светлана Ивановна,
учитель изобразительного искусства (далее - ИЗО), г. Рубцовск.
2 место:
Игнатенко Дарья, 1998 года рождения, учащаяся МБОУ «Малоенисейская
СОШ», «Каждый день и ночью даже пожарные стоят на страже», силуэтное
вырезание, руководитель – Игнатенко Елена Ивановна, учитель ИЗО, мировой
художественной культуры, Бийский район.
Генусова Эвелина, 1999 года рождения, учащаяся МБОУ «Озерская СОШ»,
панно «Герб МЧС России», смешанная техника, руководитель – Болтнев Николай
Петрович, учитель труда и ОБЖ, Чарышский район.
3 место:
Лимонов Даниил, 1999 года рождения, учащийся МБОУ «Курьинская СОШ
имени М.Т. Калашникова», «Пожарный», лепка из пластилина, руководитель –
Ермакова Ольга Валентиновна, учитель, Курьинский район.
Коллектив учащихся МБОУ «Красноярская СОШ» (Усманов Рустам,
Бородкина Татьяна, 1996 года рождения), сюжетная композиция «Боец пожарной
охраны», работа по дереву, руководитель – Сапронов Андрей Геннадьевич,
учитель технологии, Советский район.
В категории «Специальные учебные учреждения (коррекционного вида)»:
1 место:
Артемьева Наталья, 1997 года рождения, учащаяся КГБС(К)ОУ
«Рубцовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 1 VIII вида», детское объединение «Чудо-бисер», «Пожар в лесу», вышивка
крестом, руководитель – Крывоножко Ирина Александровна, педагог
дополнительного образования, г. Рубцовск.
2 место:
Водопьянова Светлана, 1998 года рождения, учащаяся КГБС(К)ОУ
«Рубцовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 1 VIII вида», детское объединение «Чудо-бисер», «Лесной пожар»,
бисероплетение, руководитель – Крывоножко Ирина Александровна, педагог
дополнительного образования, г. Рубцовск.
3 место:
Ли Игорь, 2003 года рождения, учащийся КГБС(К)ОУ «Тальменская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»,
«Берегите природу», аппликация из яичной скорлупы, пластилинография,
руководитель – Кузьменко Людмила Юрьевна, воспитатель, Тальменский район.
Среди педагогов:
1 место:
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Гуч Галина Гавриловна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД
«БГСЮТ», «Защитим свой дом от пожара», смешанная техника, г. Барнаул.
2 место:
Шабанова Марина Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ
«Сарасинская СОШ», «Дыхание огня», смешанная техника, Алтайский район.
3 место:
Волкова Лариса Юрьевна, учитель-логопед МБОУ «Айская СОШ»,
методическая разработка для логопедических занятий с логопедическим панно
«Пожарная машина», Алтайский район.
Рябухин Станислав Юрьевич, педагог дополнительного образования МКОУ
ДОД «Баевский ДЮЦ», руководитель объединения «Умельцы», «Надежная
защита», деревянная мозаика, Баевский район.
Отмеченные призами от ООО «Центр содействия занятости и безопасности
труда»:
Функ Анастасия, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «Калманский
районный ДЮЦ», детское объединение «Золотые ручки», «Пожарная дружина»,
смешанная техника, руководитель – Кушнарева Наталья Валентиновна, педагог
дополнительного образования, Калманский район.
Лех Анастасия, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «Троицкий
ДЮЦ», творческое объединение «Фея», «В объятиях пламени», вышивка
бисером, руководитель – Лех Татьяна Владимировна, педагог дополнительного
образования, Троицкий район.
Отмеченные призами от ЧОУ ДПО «Учебный центр Фактор безопасности»:
Пискунова Марина, 2002 года рождения, учащаяся МКУ ДОД «Суетский
ДЮЦ», ИЗО-студия «Радуга», «Ой, наверно я сгорю!», панно из бросового
материала, руководитель – Сизько Галина Федоровна, педагог дополнительного
образования, Суетский район.
Бондаренко Татьяна, 1999 года рождения, учащаяся МБОУ «УстьПристанская СОШ имени А.М. Птухина», «Последствия незаконного поджога
сухой травы», панно из природных материалов, руководитель – Кудрявцева
Людмила Викторовна, учитель обслуживающего труда, Усть-Пристанский район.
Отмеченные призами от ООО «АТОН-Экобезопасность и охрана труда»:
Коллектив учащихся МБОУ «Гимназия № 5» (Андрюкова Анна,
Большакова Александра, 2002 года рождения), макет «Берегите свою жизнь и
жилище от пожара», смешанная техника, руководитель – Забелина Юлия
Владимировна, учитель начальных классов, г. Барнаул.
Попова Екатерина, 2005 года рождения, учащаяся МБОУ «Гимназия № 42»,
макет «Шалости с огнем», смешанная техника, руководители – Рудакова
Валентина Викторовна, Кемпф Нина Робертовна, педагоги дополнительного
образования, г. Барнаул.
Ветров Кирилл, 2001 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «ЦДТ № 4»,
детское объединение «Волшебные петельки», «Тяжело в учении…», фелтинг,
руководитель – Голубцова Татьяна Александровна, педагог дополнительного
образования, г. Бийск.
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Игнатенко Полина, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ «Малоенисейская
СОШ», «Разве не ясно, что это опасно!», смешанная техника, руководитель –
Игнатенко Елена Ивановна, учитель ИЗО, мировой художественной культуры,
Бийский район.
Яковлев Григорий, 2000 года рождения, учащийся МБОУ «Первомайская
СОШ» филиал № 2, шкатулка «Отведем беду вместе», работа по дереву,
руководитель – Пащенко Станислав Юрьевич, учитель технологии, Бийский
район.
Волкова Анастасия, 1999 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД
«Шелаболихинский ЦДТ», объединение «Салон ШТУЧКА», «Царица огня»,
авторская кукла, руководитель – Ягупова Елена Николаевна, педагог
дополнительного образования, Шелаболихинский район.
Лауреаты в номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
Воробьева Маргарита, 1999 года рождения, учащаяся МБОУ «Сарасинская
СОШ», «Огонь и вода», кусудама-маффин, руководитель – Шабанова Марина
Геннадьевна, учитель начальных классов, Алтайский район.
Никитченко Никита, 2001 года рождения, учащийся МКОУ ДОД «Баевский
ДЮЦ», объединение «Умельцы», «Цыпа-огнеборец», деревянная мозаика,
руководитель – Рябухин Станислав Юрьевич, педагог дополнительного
образования, Баевский район.
Афанасьев Тимофей, 2005 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ № 60»,
панно «Береги свой дом от пожара!», смешанная техника, руководитель –
Плахотник Оксана Юрьевна, учитель начальных классов, г. Барнаул.
Доронин Захар, 2007 года рождения, учащийся МБОУ «Гимназия № 42»,
панно «Звоните 01», объемная аппликация, руководители – Рудакова Валентина
Викторовна, Кемпф Нина Робертовна, педагоги дополнительного образования, г.
Барнаул.
Жураковский Дмитрий, 2006 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ
№ 59», панно «Спички детям не игрушка», тестопластика, руководитель –
Бабарыка Галина Витальевна, учитель начальных классов, г. Барнаул.
Красникова Алена, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 126»,
панно «Пожар в лесу», квиллинг, руководитель – Сукманова Ирина
Владимировна, учитель технологии, г. Барнаул.
Рябкова Софья, 2004 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 70»,
объединение «Умей-ка», иллюстрация к русской народной сказке «Загорелся
теремок», аппликация из ниток, вязание, руководитель – Медведева Татьяна
Алексеевна, библиотекарь, г. Барнаул.
Агеева Анастасия, 2001 года рождения, учащаяся Дворца культуры
Федерального казенного предприятия «Бийский олеумный завод», творческое
объединение «Город мастеров», «Берегите детей», папье-маше, руководитель –
Бабарыкина Инна Валерьевна, руководитель творческого объединения «Город
мастеров», г. Бийск.
Гурова Нина, 2000 года рождения, учащаяся КГБС(К)ОУ «Бийская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII
вида», детское объединение «Гончар», панно «При пожаре звонить 01»,
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смешанная техника, руководитель – Гранкина Ирина Сергеевна, учитель
технологии, г. Бийск.
Ковалев Евгений, 1997 года рождения, учащийся КГБС(К)ОУ «Бийская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII
вида», «Штабная машина», моделирование, руководитель – Кольцов Дмитрий
Геннадьевич, учитель технологии, г. Бийск.
Шуваева Кристина, 2000 года рождения, учащийся КГБС(К)ОУ «Бийская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII
вида», детское объединение «Гончар», панно «Слава пожарным», смешанная
техника, руководитель – Гранкина Ирина Сергеевна, учитель технологии,
г. Бийск.
Казанцева Екатерина, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ
«Малоенисейская СОШ», «Помни и знай!», смешанная техника, руководитель –
Игнатенко Елена Ивановна, учитель ИЗО, мировой художественной культуры,
Бийский район.
Катунин Дмитрий, 2003 года рождения, учащийся МБОУ «Шимолинская
СОШ», ключница «Уходя, выключи электроприборы», выжигание, смешанная
техника, руководитель – Катунина Татьяна Николаевна, учитель начальных
классов, Благовещенский район.
Сергеева Амалия, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ «Алексеевская
СОШ», «Сохраним биосферу», квиллинг, нитяное плетение, руководитель –
Сергеева Надежда Александровна, учитель биологии и химии, Благовещенский
район.
Неске Александра, 2006 года рождения, учащаяся МКОУ «Акутихинская
СОШ», «Скорее звони 01!», пластилинография, руководитель – Стребкова Лариса
Михайловна, учитель начальных классов, Быстроистокский район.
Ковалева Елизавета, 2003 года рождения, учащаяся МОУ «Егорьевская
СОШ», «Берегите лес от огня», торцевание, руководитель – Филиппова Светлана
Михайловна, учитель технологии, Егорьевский район.
Семерьянова Елизавета, 2002 года рождения, учащаяся МОУ «Егорьевская
СОШ», авторская кукла «Отважный пожарный», смешанная техника,
руководитель – Филиппова Светлана Михайловна, учитель технологии,
Егорьевский район.
Розовел Эдуард, 2000 года рождения, учащийся МКОУ «Камышенская
СОШ Завьяловского района», «Эмблема ЮДПД», текстильный дизайн,
руководитель – Кривошеева Наталья Юрьевна, учитель физики, Завьяловский
район.
Кривцов Илья, 2000 года рождения, учащийся КГБС(К)ОУ «Заринская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»,
«Спасатель – наша профессия», пластилинография, руководитель – Гурина
Татьяна, Васильевна, воспитатель, г. Заринск.
Нечепуренко Даниил, 2000 года рождения, учащийся КГБОУКШИ
«Алтайский кадетский корпус», «Пожарная машина», резьба и роспись по дереву,
руководитель – Тарасенко Олег Георгиевич, преподаватель ОБЖ, ЗАТО
Сибирский.
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Любавина Юлия, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «ДЮЦ»,
детское объединение «Модно и просто», «Пожарный щит», вязание, руководитель
– Любавина Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования,
Змеиногорский район.
Переверзева Юлия, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД
«Калманский районный ДЮЦ», детское объединение «Школа моды», «Берегите
лес от пожара», фелтинг, руководитель – Риб Людмила Александровна, педагог
дополнительного образования, Калманский район.
Чернодарова Дарья, 1998 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД
«Калманский районный ДЮЦ», детское объединение «Школа моды», «Огонь и
вода», фелтинг, руководитель – Риб Людмила Александровна, педагог
дополнительного образования, Калманский район.
Бобриков Сергей, 1999 года рождения, учащийся МКОУ «Малиновская
ООШ», «Мужество», лепка из пластилина, руководитель – Мозгунов Виктор
Михайлович, учитель ИЗО, черчения, Красногорский район.
Зяблицкая Надежда, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ «Красногорская
СОШ», творческое объединение «Рукодельница», «Береги природу от огня»,
канзаши, руководитель – Миллер Светлана Анатольевна, учитель технологии,
Красногорский район.
Воронина Виктория, 2006 года рождения, учащаяся МБОК «Кулундинская
СОШ № 2», «Берегите лес», канзаши, руководитель – Вдовина Юлия
Владимировна, учитель начальных классов, Кулундинский район.
Небылица Анастасия, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «ЦДТ»,
детское объединение «Природа и фантазия», «Готовность № 1», смешанная
техника, руководитель – Королькова Наталья Александровна, педагог
дополнительного образования, Кулундинский район.
Холевчук Марина, 1998 года рождения, учащаяся МБОУ «Кулундинская
СОШ № 4», «Пожарный», авторская кукла, руководитель – Кирюхина Светлана
Ивановна, учитель английского языка, Кулундинский район.
Синюкова Александра, 2002 года рождения, воспитанница КГБОУ
«Кытмановский специальный (коррекционный) детский дом для детей с
ограниченными возможностями здоровья», авторская кукла «Спасательпожарный», вязание, руководитель – Бедарева Вера Александровна, воспитатель,
Кытмановский район.
Шиллер Галина, 1999 года рождения, учащаяся МКОУ «Лобанихинская
СОШ», эмблема ДЮП «Дозор ДЮП», панно из сыпучих материалов,
руководитель – Ефремова Людмила Петровна, учитель ИЗО, Новичихинский
район.
Стукалова Анастасия, 2004 года рождения, учащаяся МКОУ
«Лобанихинская СОШ», «По тревоге!», панно из сыпучих материалов,
руководитель – Стукалова Людмила Павловна, учитель, руководитель ДЮП
«Юный пожарный», Новичихинский район.
Лихошерстов Кирилл, 2004 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ № 17
города Новоалтайска Алтайского края», панно «01 – готовы на выезд»,
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аппликация из пластилина, руководитель – Горбатых Надежда Васильевна,
учитель начальных классов, г. Новоалтайск.
Маркина Нина, 2005 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД
«Панкрушихинский ЦДТ», объединение «Волшебные кружева», «Шапочка для
братика», вязание, руководитель – Осипова Ирина Дмитриевна, педагог
дополнительного образования, Панкрушихинский район.
Роот Елизавета, 2004 года рождения, учащаяся МКОУ «Луковская СОШ»,
«Он красоту от смерти уносил», аппликация пластилиновыми шариками,
руководитель – Гузева Наталья Михайловна, учитель начальных классов,
Панкрушихинский район.
Скрипак Варвара, 2009 года рождения, воспитанница МКДОУ «Детский сад
«Колокольчик», «Тили-бом! Загорелся кошкин дом!», тестопластика,
руководитель – Гриценко Ирина Алексеевна, воспитатель, Родинский район.
Приходько Евгений, 2008 года рождения, воспитанник МБДОУ «Детский
сад № 2 «Лучик», «Пожарный», папье-маше, руководитель – Филатова Татьяна
Викторовна, воспитатель, г. Рубцовск.
Трофимова Олеся, 1999 года рождения, учащаяся КГБС(К)ОУ «Рубцовская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 VIII
вида», детское объединение «Чудо-бисер», «Юные пожарные», аппликация из
ткани, руководитель – Крывоножко Ирина Александровна, педагог
дополнительного образования, г. Рубцовск.
Ефимкин Алексей, 1998 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «ДЮЦ»,
детское объединение «Прометей», «Трудно в учении – легко в бою», круглая
скульптура, лепка из глины, руководитель – Конищева Марина Олеговна, педагог
дополнительного образования, г. Рубцовск.
Скобелев Никита, 1998 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «Центр
внешкольной работы», детское объединение «Рукоделие», «Конь-огонь», папьемаше, руководитель – Яремчук Елена Викторовна, педагог дополнительного
образования, Рубцовский район.
Санкевич Маргарита, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД
«Солонешенский ЦДТ», мастерская «Природа и фантазия», панно «Берегите
лес!», аппликация соломкой, руководитель – Савина Вера Ивановна, педагог
дополнительного образования, Солонешенский район.
Мартын Елена, 2000 учащаяся МКОУ «Луговская СОШ», «Наши пожарные
дружны, как пальцы одной руки», смешанная техника, руководитель – Жукова
Светлана Васильевна, учитель ИЗО, Тальменский район.
Поздняков Андрей, 2001 года рождения, учащийся КГБС(К)ОУ
«Тальменская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида», «Пожар», пластилинография, руководитель – Коллерова
Светлана Владимировна, воспитатель, Тальменский район.
Климонтова Светлана, 2000 года рождения, учащаяся МКОУ «Тогульская
ООШ», «Игра со спичками приводит к пожару», вязание, руководитель –
Ивашкова Галина Ивановна, учитель математики, Тогульский район.
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Синева Дарья, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ «Пролетарская СОШ»,
авторская кукла «Главный пожарный страны «Я всегда на посту», руководитель –
Дементьева Раиса Петровна, учитель технологии, Троицкий район.
Люлина Анастасия, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «ЗятьковоРеченская СОШ», «Пожарный», квиллинг, руководитель – Гурина Татьяна
Викторовна, учитель технологии, Хабарский район.
Штапенко Виктория, 1998 года рождения, учащаяся МБОУ «Гастелловская
СОШ», мягкая игрушка «Пожарный», вязание, руководитель – Хомутова Раиса
Николаевна, учитель технологии, Хабарский район.
Махинова Татьяна, 1997 года рождения, учащаяся МБОУ «Чарышская
СОШ», «Пожарный», вязание, руководитель – Куц Лидия Александровна, педагог
дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦДТ», Чарышский район.
Баева Евгения, 1999 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД
«Шелаболихинский ЦДТ», объединение «Мастерская терракотовой игрушки»,
«Стихия огня», панно из лент и ниток, руководитель – Иванова Марина
Александровна,
педагог
дополнительного
образования
МБОУ
ДОД
«Шелаболихинский центр детского творчества», Шелаболихинский район.
Кузнецова
Ксения,
2002
года
рождения,
учащаяся
МБОУ
«Шелаболихинская СОШ № 1», объединение «Керамика», «Неукротимый поток
огня», панно из атласных лент, руководитель – Иванова Марина Александровна,
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Шелаболихинский центр
детского творчества», Шелаболихинский район.
Руденко Илья, 2004 года рождения, учащийся МБОУ ДОД
«Шелаболихинский ЦДТ», объединение «Салон ШТУЧКА», «Оберег для дома от
пожара», смешанная техника, руководитель – Ягупова Елена Николаевна, педагог
дополнительного образования, Шелаболихинский район.
Коллективы:
Коллектив учащихся МБОУ «СОШ № 98», студия прикладного творчества,
2001-2002 годов рождения, макет «Лесная охрана – ПХС (III тип)», тестопластика,
руководитель – Коцумаха Вера Николаевна, педагог дополнительного
образования, г. Барнаул.
Коллектив учащихся МБОУ «СОШ № 103», творческое объединение
«Умелые ручки» (Кузнецова Ксения, Черкашина Евгения, 2001 годов рождения),
панно «Дружба навек!», мозаика из яичной скорлупы, руководитель – Сиухина
Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.
Коллектив учащихся МБОУ «Николаевская СОШ» (Клипенштейн
Александр, Шестаков Денис, 2002 года рождения), «01. Всегда придем на
помощь!», смешанная техника, квиллинг, руководитель – Янцен Елена
Андреевна, учитель начальных классов, Благовещенский район.
Коллектив учащихся МБОУ ДОД «Краснощековский районный ДЮЦ»,
объединение «Затейники» (Глотова Ангелина, Конакова Наталья, 1998 годов
рождения), «Матрешки», папье-маше, руководитель – Яковлева Оксана
Владимировна, педагог дополнительного образования, Краснощековский район.
Коллектив учащихся МКОУ «Краснознаменская СОШ» (Кляйн Марат,
Мещерякова Алена, 2004 года рождения), «Спички – это не игрушка», смешанная
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техника, руководитель – Милостивая Мария Дмитриевна, учитель начальных
классов, Курьинский район.
Коллектив учащихся 8-9 классов МБОУ «Сахарозаводская СОШ» (Химкова
Ирина, Полянская Анастасия, Веселовских Анастасия, Марфутина Алена, Карлов
Олег), «Эй, пожарная бригада!», смешанная техника, руководитель – Федорова
Галина Федоровна, учитель географии, Павловский район.
Коллектив воспитанников МБДОУ «Гуселетовский детский сад» (Гаффаров
Даниил, 2008 года рождения, Епифанова Алина, 2007 года рождения), «Спички не
игрушка», «Пожарная машина», пластилинография, руководитель – Гаффарова
Надежда Анатольевна, воспитатель, Романовский район.
Коллектив воспитанников МБДОУ ЦРР «Детский сад № 41», «Боевая
готовность 101», «Петушок-огонек», пластилинография, руководитель – Гасс
Ольга Васильевна, руководитель ИЗО-студии «Радуга», г. Славгород.
Коллектив воспитанниц МБДОУ «Детский сад «Колосок» (Отт Виктория,
Волик Алена, 2007 года рождения), «Пожарный», пластилинография,
руководитель – Гурова Валерия Павловна, воспитатель, г. Славгород.
Коллектив
учащихся
КГБС(К)ОУ
«Славгородская
специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» (Житенко
Алексей, Захарчук Захар, Бардалимов Владимир, Бурычин Данил, Хроменко
Максим, Вайс Роман, Юнкер Рудольф, 2002-2003 годов рождения), «Наша служба
и опасна и трудна», модульное оригами, руководители – Бабанина Наталья
Николаевна, Гонтарь Тамара Станиславовна, воспитатели, г. Славгород.
Коллектив учащихся МКОУ «Корболихинская СОШ» (Бойко Анастасия,
2000 года рождения, Елохов Роман, 1999 года рождения), «Органайзер», резьба по
дереву, руководитель – Бойко Сергей Михайлович, учитель технологии,
Третьяковский район.
Педагоги:
Редькин
Сергей
Александрович,
учитель
технологии
МКОУ
«Староалейская СОШ № 1» руководитель ДЮП «Дозор», «Эмблемы МЧС»,
смешанная техника, Третьяковский район.
Загора Светлана Александровна, учитель английского языка МБОУ «СОШ
№ 62», руководитель ДЮП «Юный огнеборец», панно «Если ты костер
разжег…», гуашь, аппликация, г. Барнаул.
Участники в номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
Костюченко Татьяна, 1999 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 5»,
«Пожарный зайка», вязание, руководитель – Богачева Елена Викторовна, учитель
биологии и химии, руководитель ДЮП, г. Алейск.
Бабушкина Елена, 1998 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «Алтайский
районный ДЮЦ», детское объединение «Домовенок», «Жизнь может быть яркой
и без огня!», смешанная техника, руководитель – Подвысоцкая Елена
Владимировна, педагог дополнительного образования, Алтайский район.
Плешкова Яна, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ «Айская СОШ»,
«Помощники пожарных», работа с тканью, руководитель – Бочкарева Наталья
Николаевна, учитель технологии, Алтайский район.
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Жариков Максим, 2004 года рождения, учащийся МКОУ «Нижнечуманская
СОШ», «Пожарный», вязание, бросовый материал, руководитель – Гальцова
Любовь Васильевна, учитель начальных классов, Баевский район.
Игнатенко Николь, 2003 года рождения, учащаяся МКОУ ДОД «Баевский
ДЮЦ», художественная студия «Волшебная кисточка», «Пожарный с ребенком»,
тестопластика, руководитель – Богданова Ольга Сергеевна, педагог
дополнительного образования, Баевский район.
Кузнецова Екатерина, 2004 года рождения, учащаяся МКОУ ДОД
«Баевский ДЮЦ», художественная студия «Волшебная кисточка», «Пожарный
щит», тестопластика, руководитель – Богданова Ольга Сергеевна, педагог
дополнительного образования, Баевский район.
Радайкин Владислав, 1999 года рождения, учащийся МКОУ «Плотавская
СОШ», «Пожарная охрана», профильное выжигание фанеры, руководитель –
Дробышев Алексей Владимирович, учитель географии, Баевский район.
Власкина Екатерина, 2005 года рождения, учащаяся МБОУ «Гимназия
№ 22», панно «Кошкин дом», тестопластика, руководитель – Мартышева Лилия
Павловна, учитель начальных классов, г. Барнаул.
Воробьев Руслан, 2001 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ № 48»,
«Работа пожарных», выжигание и роспись по дереву, руководитель – Пахомова
Виктория Владимировна, учитель физической культуры, г. Барнаул.
Высоцких Диана, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 114»,
комплект «Готовим по правилам», работа с тканью, руководитель – Кузовкина
Екатерина Ивановна, учитель технологии, г. Барнаул.
Гилева Ксения, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ «Лицей № 73»,
детское объединение «Рукодельница», «Огнетушитель», мягкая игрушка,
руководитель – Орсина Светлана Викторовна, учитель технологии, г. Барнаул.
Гринь Николь, 2000 года рождения, учащаяся КГКС(К)ОУ «Алтайская
краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа III-IV вида»,
«С огнем не шутят», бумагопластика, руководитель - Степкина Ирина
Анатольевна, учитель технологии, г. Барнаул.
Еремина Арина, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «Гимназия № 74»,
«Берегите лес!», акварель, аппликация, руководитель – Иванова Светлана
Викторовна, учитель начальных классов, г. Барнаул.
Жуков Никита, 2003 года рождения, учащийся МБОУ «Гимназия № 27»
имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова», панно «Пожарная машина»,
фелтинг, руководитель – Щиголева Елена Анатольевна, г. Барнаул.
Зябрина Анастасия, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «Гимназия
№ 74», «Детские шалости», гуашь, аппликация, руководитель – Иванова Светлана
Викторовна, учитель начальных классов, г. Барнаул.
Калигина Валерия, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «Лицей № 121»,
«Берегите лес!», смешанная техника, руководитель – Пальшина Лариса
Васильевна, учитель начальных классов, г. Барнаул.
Курас Артем, 2003 года рождения, учащийся МБОУ «Лицей № 121»,
«Спички - не игрушка!», аппликация, руководитель – Пальшина Лариса
Васильевна, учитель начальных классов, г. Барнаул.
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Мухадиев Валид, 2000 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ № 41»,
творческое объединение «Резьба по дереву», «Эмблема пожарной охраны», резьба
по дереву, руководитель – Фадеев Виталий Юрьевич, учитель технологии,
г. Бийск.
Онюшев Игорь, 1998 года рождения, учащийся КГКС(К)ОУ «Алтайская
краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I-II вида»,
«Огнетушитель», бросовый материал, руководитель – Нимчинова Нонна
Георгиевна, учитель технологии, г. Барнаул.
Семья Варченко Евгения, 2005 года рождения, учащегося МБОУ «СОШ
№ 64», авторская кукла «Пожарный», г. Барнаул.
Чичкова Ксения, 2005 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 76», панно
«Победим любой пожар», смешанная техника, руководитель – Ломакина Ольга
Михайловна, учитель начальных классов, г. Барнаул.
Мачехин Роман, 2008 года рождения, воспитанник МБДОУ «Детский сад
№ 58», «Поросенок-шалун», смешанная техника, руководитель – Вишнякова
Татьяна Петровна, воспитатель, г. Бийск.
Сушицкая Алиса, 2006 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский сад
№ 40», «Пожарная собака», смешанная техника, руководитель – Сушицкая
Светлана Николаевна, воспитатель, г. Бийск.
Шахраева Мария, 2009 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский сад
№ 3», «Кошкин дом», пластилинография, руководитель – Рей Марина Сергеевна,
воспитатель, г. Бийск.
Сосикова
Вероника,
2001
года
рождения,
учащаяся
МБОУ
«Малоенисейская СОШ», часы «Каждая секунда дорога», смешанная техника,
руководитель – Игнатенко Елена Ивановна, учитель ИЗО, мировой
художественной культуры, Бийский район.
Еленский Ярослав, 2009 года рождения, воспитанник МБДОУ
«Степноозерский ЦРР – детский сад «Золотая рыбка», «Забыл выключить утюг»,
пластилинография, руководитель – Кудрявцева Татьяна Ивановна, воспитатель,
Благовещенский район.
Курылева Василиса, 2007 года рождения, воспитанница МБДОУ
«Благовещенский ЦРР – детский сад «Журавушка», авторская кукла «Пожарный»,
руководитель – Карасюк Нина Николаевна, воспитатель, Благовещенский район.
Мухина Ирина, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ «Шимолинская
СОШ», панно-памятка для детей «При пожаре звони 01», ковровая техника
выбивания иглой, руководитель – Тищенко Людмила Федоровна, учитель
немецкого языка, Благовещенский район.
Рагулина Анастасия, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ «Леньковская
СОШ № 1», «Пожарная машина спешит на помощь», вязание, руководитель –
Распасенко Татьяна Васильевна, учитель начальных классов, Благовещенский
район.
Соколова Ольга, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ «Николаевская
СОШ», «Веселые помощники», тестопластика, руководитель – Романескул Нина
Михайловна, учитель начальных классов, Благовещенский район.
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Алимпиев Антон, 2004 года рождения, учащийся МКОУ «Акутихинская
СОШ», «Пожар», аппликация, руководитель – Попова Ольга Александровна,
учитель начальных классов, Быстроистокский район.
Антропова Олеся, 2005 года рождения, учащаяся МКОУ «Акутихинская
СОШ», «Всегда на посту», пластилинография, руководитель – Попова Ольга
Александровна, учитель начальных классов, Быстроистокский район.
Барышников Максим, 2004 года рождения, учащийся МКОУ
«Акутихинская СОШ», «Противопожарные правила», аппликация, руководитель
– Коптелова А.В., учитель начальных классов, Быстроистокский район.
Барышникова Снежана, 2001 года рождения, учащаяся МКОУ
«Акутихинская СОШ», «Храбрый пожарный», вышивка, руководитель – Попова
Ольга Александровна, учитель начальных классов, Быстроистокский район.
Боброва Дарья, 2006 года рождения, учащаяся МКОУ «Акутихинская
СОШ», «Профессия пожарный», моделирование из бумаги и картона,
руководитель – Стребкова Лариса Михайловна, учитель начальных классов,
Быстроистокский район.
Корсунова София, 2005 года рождения, учащаяся МКОУ «Акутихинская
СОШ», «Берегите лес от пожара», нитяная графика, руководитель – Попова Ольга
Александровна, учитель начальных классов, Быстроистокский район.
Маясов Владислав, 2006 года рождения, учащийся МКОУ «Акутихинская
СОШ», «Лесное бедствие», пластилинография, «01», аппликация, руководитель –
Стребкова Лариса Михайловна, учитель начальных классов, Быстроистокский
район.
Остриков Сергей, 2005 года рождения, учащийся МКОУ «Акутихинская
СОШ», «01», смешанная техника, руководитель – Русина И.А., учитель
начальных классов, Быстроистокский район.
Прибыткова Виктория, 2005 года рождения, учащаяся МКОУ
«Акутихинская СОШ», «Помощь пришла», аппликация, руководитель – Попова
Ольга Александровна, учитель начальных классов, Быстроистокский район.
Рубцова Ксения, 2004 года рождения, учащаяся МКОУ «Акутихинская
СОШ», «Рабочий инвентарь», смешанная техника, руководитель – Коптелова
А.В., учитель начальных классов, Быстроистокский район.
Русина Арина, 2006 года рождения, учащаяся МКОУ «Акутихинская
СОШ», «Герб пожарной службы», пластилинография, руководитель – Стребкова
Лариса Михайловна, учитель начальных классов, Быстроистокский район.
Шахматова Алена, 2007 года рождения, учащаяся МКОУ «Акутихинская
СОШ», «Мой папа на работе», аппликация, руководитель – Стребкова Лариса
Михайловна, учитель начальных классов, Быстроистокский район.
Хайдарова Ольга, 2002 года рождения, учащаяся МКОУ «Акутихинская
СОШ», «Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом», квиллинг, руководитель –
Попова Ольга Александровна, учитель начальных классов, Быстроистокский
район.
Усачева Кристина, 2001 года рождения, учащаяся МКОУ «УстьВолчихинская СОШ», ДЮП «Актимэль», «Эмблема ВДПО», панно из крупы,
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руководитель – Носова Вероника Валентиновна, учитель математики,
Волчихинский район.
Бардина Елизавета, 2002 года рождения, учащаяся МОУ «Первомайская
СОШ», детское творческое объединение «Мастерица», мягкая игрушка «Всегда
на службе», руководитель – Бардина Татьяна Федоровна, учитель, Егорьевский
район.
Волкова Тамара, 1996 года рождения, учащаяся МОУ «Егорьевская СОШ»,
«Огнеборец», силуэтное вырезание, руководитель – Колмыков Константин
Николаевич, учитель технологии, Егорьевский район.
Мецкер Кристина, 1997 года рождения, учащаяся МОУ «Первомайская
СОШ», детское творческое объединение «Мастерица», «Спички не тронь»,
вязание, руководитель – Бардина Татьяна Федоровна, учитель, Егорьевский
район.
Трускалов Егор, 2002 года рождения, учащийся МОУ «Первомайская
СОШ», детское творческое объединение «Мастерица», «Это должен каждый
знать», нитяная графика, руководитель – Бардина Татьяна Федоровна, учитель,
Егорьевский район.
Комарова Алина, 2007 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 14 «Родичок», «Ты со спичкой не шути», смешанная
техника, руководитель – Севрюкова Светлана Анатольевна, воспитатель,
г. Заринск.
Николаенко Вадим, 2010 года рождения, воспитанник МБДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 5 «Кораблик», «И днем, и ночью на посту, вас от
пожара берегу», тестопластика, руководитель – Ситкина Татьяна Владимировна,
воспитатель, г. Заринск.
Шотт Артем, 1998 года рождения, учащийся МБОУ «Октябрьская СОШ»,
«Не играй с огнем – береги свою жизнь!», аппликация, квиллинг, руководитель –
Матвеева Ирина Валентиновна, учитель технологии, Змеиногорский район.
Гардт Анастасия, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ «Шадринская
ООШ», детское объединение «Рукоделие и декор», «Спасем планету от пожаров»,
смешанная техника, руководитель – Алешкевич Светлана Алексеевна, директор,
Калманский район.
Дерешев Денис, 2005 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «Калманский
районный ДЮЦ», детское объединение «Зазеркалье», «Вызовите 01», квиллинг,
руководитель – Беспаликова Ольга Владимировна, педагог дополнительного
образования, Калманский район.
Маршалова Ольга, 1999 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «Калманский
районный ДЮЦ», детское объединение «Школа моды», «Сравни, что лучше?!»,
фелтинг, руководитель – Риб Людмила Александровна, педагог дополнительного
образования, Калманский район.
Миллер Ангелина, 1999 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «Калманский
районный ДЮЦ», детское объединение «Золотые ручки», «Пусть знает каждый
гражданин пожарный номер 01», смешанная техника, руководитель – Кушнарева
Наталья Валентиновна, педагог дополнительного образования, Калманский
район.
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Минашкина Валерия, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ «Кубанская
СОШ им. Г.В. Черных», МБОУ ДОД «Калманский районный ДЮЦ», детское
объединение «Золотые ручки», «Спасатель», смешанная техника, руководитель –
Кушнарева Наталья Валентиновна, педагог дополнительного образования,
Калманский район.
Молодецкий Иван, 2002 года рождения, учащийся МБОУ «Кубанская СОШ
им. Г.В. Черных», МБОУ ДОД «Калманский районный ДЮЦ», детское
объединение «Золотые ручки», «Авиация МЧС России», смешанная техника,
руководитель – Кушнарева Наталья Валентиновна, педагог дополнительного
образования, Калманский район.
Голегузов Егор, 2004 года рождения, учащийся МБОУ «Быстрянская СОШ
им. О. Суртаева», панно «Пожар в лесу», руководитель – Бочкарева Татьяна
Викторовна, учитель начальных классов, Красногорский район.
Зяблицкая Екатерина, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «Быстрянская
СОШ им. О. Суртаева», «Кто кого?», папье-маше, руководитель – Шадрина Елена
Валерьевна, учитель начальных классов, Красногорский район.
Лебедева Светлана, 2000 года рождения, учащаяся МКОУ «Усть-Ишинская
СОШ», творческое объединение «Магия мастерства», вышивка, руководитель –
Ермакова Татьяна Анатольевна, учитель технологии, Красногорский район.
Ланских Ольга, 1996 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД
«Краснощековский районный ДЮЦ», объединение «Затейники», «Домовойпожарный», вязание, руководитель – Яковлева Оксана Владимировна, педагог
дополнительного образования, Краснощековский район.
Антонова Василиса, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ «Кулундинская
СОШ № 3», кружок «Юные мастерицы», «Пожарный щит», бисероплетение,
руководитель – Юрченко Вера Васильевна, учитель технологии, Кулундинский
район.
Колмаков Никита, 2001 года рождения, учащийся МБОУ «Кулундинская
СОШ № 1», ДЮП «АктиМель», «Дом» (памятка), смешанная техника,
руководитель – Глуховерова Валентина Петровна, учитель технологии,
Кулундинский район.
Шпак Виталий, 2003 года рождения, учащийся МБОУ «Семеновская
СОШ», «Не шути с огнем», пластилинография, руководитель – Тюменцева
Наталья Владимировна, учитель начальных классов, Кулундинский район.
Ладыгин Дмитрий, 2001 года рождения, учащийся МБОУ «Курьинская
СОШ имени М.Т. Калашникова», творческое объединение «Умелые руки»,
«Пожарный всегда рядом», выпиливание и роспись по дереву, руководитель –
Федосов Сергей Геннадьевич, учитель трудового обучения, Курьинский район.
Теличко Елена, 2006 года рождения, учащаяся МБОУ «Курьинская СОШ
имени М.Т. Калашникова», «Спасатели», смешанная техника, руководитель –
Жердева Наталья Анатольевна, учитель, Курьинский район.
Федосов Семен, 2005 года рождения, учащийся МБОУ «Курьинская СОШ
имени М.Т. Калашникова», «Пожарная часть», выжигание по дереву,
руководитель – Курдюмова Елена Николаевна, учитель начальных классов,
Курьинский район.
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Одерова Екатерина, 2004 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 2»,
«Спички детям – не игрушка», вязание, руководитель – Зайцева Ольга
Александровна, учитель начальных классов, г. Горняк, Локтевский район.
Цыкунова Кристина, 1998 года рождения, учащаяся МКОУ «Покровская
СОШ», мягкая игрушка «Пожарный Джек», вязание, руководитель – Назарова
Валентина Павловна, учитель основ религиозных культур и светской этики,
Локтевский район.
Гречихина Екатерина, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД
«Мамонтовский ДЮЦ», объединение «Веселая палитра», «Берегите природу»,
объемная аппликация, руководитель – Трунова Ирина Викторовна, педагог
дополнительного образования, Мамонтовский район.
Митина Ксения, 2006 года рождения, учащаяся МКОУ «Токаревская
СОШ», ДЮП «АктиМэль», панно «Огнетушитель», нитяная графика,
руководитель – Митина Юлия Павловна, учитель начальных классов,
Новичихинский район.
Лебединских Екатерина, 1999 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 17
города Новоалтайска Алтайского края», авторская кукла «Друг пожарный»,
руководитель – Лукина Галина Ивановна, учитель русского языка и литературы,
г. Новоалтайск.
Южакова Юлия, 2002 года рождения, учащаяся КГБС(К)ОУ
«Новоалтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат I вида», «Не шути с огнем», смешанная техника, руководитель - Кисляк
Валентина Михайловна, воспитатель, г. Новоалтайск.
Шиндырюк Анна, 1998 года рождения, учащаяся МБОУ «Комсомольская
№ 1 СОШ», матрешка «Пожарный», папье-маше, руководитель – Демьяненко
Лидия Николаевна, учитель музыки и ИЗО, Павловский район.
Балацкий Ян, 2007 года рождения, воспитанник МКДОУ «Детский сад
«Березка», «Каска пожарного 50-е годы XX века», папье-маше, руководитель –
Иванова Наталья Александровна, воспитатель, Панкрушихинский район.
Гуськов Павел, 1998 года рождения, учащийся МБОУ ДОД
«Панкрушихинский ЦДТ», объединение «Творческая мастерская», «Знак
«Отличный пожарный», плоскорельефная резьба, руководитель – Тихонов Сергей
Алексеевич, педагог дополнительного образования, Панкрушихинский район.
Уваров Егор, 1998 года рождения, учащийся МБОУ ДОД
«Панкрушихинский ЦДТ», объединение «Творческая мастерская», «Огнеборец»,
плоскорельефная резьба, руководитель – Тихонов Сергей Алексеевич, педагог
дополнительного образования, Панкрушихинский район.
Азарова Полина, 2008 года рождения, воспитанница МКДОУ «Детский сад
«Колокольчик», «Эмблема ДЮП», объемная аппликация, руководитель –
Землякова Галина Григорьевна, воспитатель, Родинский район.
Бачурина Арина, 1996 года рождения, учащаяся МБОУ «Лицей № 17», «Мы
первыми приходим на помощь», тестопластика, руководитель – Губер Ирина
Анатольевна, учитель информатики, г. Славгород.
Безвинюк Кирилл, 2002 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «Центр
творчества детей и молодежи», «Пожарный грузоподъемник. Длина 33 м»,
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выжигание и роспись по дереву, руководитель – Астахова Нина Владимировна,
педагог дополнительного образования, г. Славгород.
Петренко Анастасия, 2005 года рождения, учащаяся МБОУ «Славгородская
СОШ», «Тушим пожар», аппликация из крупы, руководитель – Горзий Галина
Сергеевна, учитель начальных классов, г. Славгород.
Подсадний Григорий, 2002 года рождения, учащийся МБОУ
«Нововознесенская СОШ», «Берегите лес от пожара», изонить, руководитель –
Подсадняя Людмила Ивановна, учитель начальных классов, г. Славгород.
Сафронов Алексей, 1997 года рождения, учащийся КГБС(К)ОУ
«Славгородская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида», «Спички детям не нужны», выжигание и роспись по дереву,
руководитель – Коноваленко Валентин Анатольевич, учитель трудового
обучения, г. Славгород.
Шевченко Карина, 2006 года рождения, учащаяся МБОУ «Советская
СОШ», «Берегите лес», аппликация, руководитель – Осипова Людмила
Викторовна, учитель начальных классов, Советский район.
Луницына Екатерина, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ «Верх-Суетская
СОШ», «Спички детям не игрушки», аппликация, руководитель – Пичаева
Валентина Николаевна, учитель технологии, Суетский район.
Соколова Валерия, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ «Верх-Суетская
СОШ», «Берегите лес от огня!», аппликация, руководитель – Пичаева Валентина
Николаевна, учитель технологии, Суетский район.
Харьковская Вероника, 2005 года рождения, учащаяся МКОУ «НижСуетская СОШ им. А. Карпенко», «Не оставляй детей одних», аппликация,
руководитель – Харьковская Наталья Ивановна, учитель, Суетский район.
Добрыгин Вадим, 2001 года рождения, учащийся КГБС(К)ОУ «Тальменская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»,
панно «Огненный конь», смешанная техника, руководитель – Першина Валентина
Ильинична, воспитатель, Тальменский район.
Ким Иван, 2000 года рождения, учащийся КГБС(К)ОУ «Тальменская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»,
«Берегите лес от пожара», торцевание, руководитель – Пятачкова Любовь
Викторовна, воспитатель, Тальменский район.
Гользаузен Артем, 2002 года рождения, учащийся МКОУ ДОД «ДДТ»,
объединение «Резьба по дереву», «Вымпел пожарного», выжигание, роспись по
дереву, руководитель – Пойлов Павел Александрович, и.о. директора, Тогульский
район.
Будкова Кристина, 2004 года рождения, учащаяся МБОУ «Топчихинская
СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева», «Игрушечный пожарный»,
вязание, руководитель – Красюкова Людмила Ивановна, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, Топчихинский
район.
Макарова Алена, 2005 года рождения, учащаяся МКОУ «Корболихинская
СОШ», «Нагрудный знак «Отличный пожарный», аппликация из бисера,
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руководитель – Макарова Галина Алексеевна, учитель технологии, Третьяковский
район.
Мелиева Анастасия, 2004 года рождения, учащаяся МКОУ «Староалейская
СОШ № 2», «Лесной пожарный», фелтинг, руководитель – Бондарева Елена
Михайловна, учитель начальных классов, Третьяковский район.
Ащеулова Мария, 2006 года рождения, учащаяся МБОУ «Троицкая СОШ
№ 1», «Спички детям не игрушки», пластилинография, руководитель – Шевцова
Марина Викторовна, учитель начальных классов, Троицкий район.
Полянская Альбина, 2003 года рождения, воспитанница КГБОУ для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Троицкий детский дом»,
«Берегите жилье от пожара», аппликация из пластилина, Троицкий район.
Слободчиков Егор, 2004 года рождения, учащийся МКОУ «Беловская СОШ
№ 1», мастерская «Город мастеров», панно «Берегите лес», тестопластика,
руководитель – Бебекина Любовь Васильевна, учитель начальных классов,
Троицкий район.
Толмачев Егор, 2004 года рождения, учащийся МКОУ «Петровская СОШ»,
«Пожар – враг леса», пластилинография, руководитель – Пряхина Надежда
Викторовна, учитель начальных классов, Троицкий район.
Золотарева Виктория, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ
«Новобурановская СОШ», кружок декоративно-прикладного искусства
«Фантазия», «Борьба двух стихий», бумагопластика, модульное оригами,
руководитель – Гражданкина Наталья Валентиновна, учитель, Усть-Калманский
район.
Малыхин Даниил, 2000 года рождения, учащийся МКОУ «Усть-Калманская
ООШ», объединение «Мастерилка», «Пожарная машина», вязание, руководитель
– Мышанская Светлана Николаевна, учитель начальных классов, УстьКалманский район.
Цуканов Владислав, 2007 года рождения, учащаяся МБОУ «Михайловская
СОШ», «Спички – детям не игрушка!», тестопластика, руководитель – Попова
Наталья Петровна, учитель начальных классов, Усть-Калманский район.
Яковлева Кристина, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ «УстьПристанская СОШ имени А.М. Птухина», «Тушение пожара», пластилинография,
руководитель – Кудрявцева Людмила Викторовна, учитель обслуживающего
труда, Усть-Пристанский район.
Стрельченко Татьяна, 2008 года рождения, воспитанница МБДОУ
«Целинный детский сад № 4 «Теремок», панно «Пожарная машина», аппликация
из крупы, руководитель – Пахомова Евгения Александровна, воспитатель,
Целинный район.
Петрова Мария, 2004 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «Целинный
районный ДДТ», объединение «Фантазер», панно «Пожарная машина», вязание,
руководитель – Стельченко Марина Анатольевна, педагог дополнительного
образования, Целинный район.
Коллективы:
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Коллектив учащихся ДЮП «Прометей» МБОУ «СОШ № 4», «Сувенир»,
сублимация, руководитель – Швенк Евгения Вячеславовна, педагог-организатор,
руководитель ДЮП, г. Алейск.
Коллектив ДЮП «Данко» МБОУ «ООШ № 3», аппликация из ткани,
руководитель – Ивлева Ольга Николаевна, учитель музыки, технологии,
руководитель ДЮП, г. Алейск.
Коллектив учащихся 1 класса МБОУ «СОШ № 7», «Всем должно быть ясно,
с огнем шутить опасно», компьютерная графика, руководитель – Дианова Евгения
Георгиевна, учитель начальных классов, г. Алейск.
Коллектив МБДОУ «Светлоозерский детский сад «Березка» (воспитанники
– Войнов Денис, Вотчина Дарья, Гнездилова Карина, Гойдина Любовь, Денисов
Данил, Чуркин Артем, Ющенко Екатерина, воспитатель - Черных Ольга
Михайловна), «Знаки пожарной безопасности», смешанная техника, Бийский
район.
Коллектив учащихся МКОУ «Акутихинская СОШ» (Волкова Валерия,
Михайлова Алена, 2005 года рождения), «Важный разговор», пластилинография,
руководитель – Попова Ольга Александровна, учитель начальных классов,
Быстроистокский район.
Коллектив учащихся 1 класса МКОУ «Малиновская СОШ Завьяловского
района» имени Героя России Виталия Вольфа, «Пожарные – защитники леса»,
объемная аппликация, руководитель – Голубева Ирина Александровна, учитель
начальных классов, Завьяловский район.
Коллектив учащихся КГБОУКШИ «Алтайский кадетский корпус»
(Мартьянов Сергей, Сысоев Антон, 2000 года рождения), «Пожарная команда
зверей», выпиливание и роспись по дереву, руководитель – Тарасенко Олег
Георгиевич, преподаватель ОБЖ, ЗАТО Сибирский.
Коллектив учащихся МБОУ «Октябрьская СОШ» (Шефер Анна, Труханов
Евгений, 2000-2001 годов рождения), игрушка «Спички не игрушка», вязание,
руководитель – Матвеева Ирина Валентиновна, учитель технологии,
Змеиногорский район.
Коллектив учащихся 3 «Б» класса МБОУ «Змеиногорская СОШ с
углубленным изучением отдельных предметов», 2004-2005 годов рождения,
«Берегись огня», смешанная техника, руководитель – Попова Елена Викторовна,
учитель начальных классов, Змеиногорский район.
Коллектив учащихся детского объединения «Рукоделие и декор» МБОУ
«Шадринская ООШ» (Расторгуева Е., Белоусова Л., Беленко Е.), «Выбор за
тобой!», смешанная техника, руководитель – Алешкевич Светлана Алексеевна,
директор, Калманский район.
Коллектив учащихся детского объединения «Рукоделие и декор» МБОУ
«Шадринская ООШ», «Лесные пожарные», смешанная техника, руководитель –
Алешкевич Светлана Алексеевна, директор, Калманский район.
Коллектив учащихся творческого объединения «Фантазия» МБОУ
«Кулундинская СОШ № 3», 2002-2003 годов рождения, «Веселый пожарный»,
пластилинография, руководитель – Лыкова Елена Ивановна, учитель начальных
классов, Кулундинский район.
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Коллектив учащихся МКОУ «Трусовская СОШ», ДЮП «Огонек» (Акимова
Анна, Бехметьева Анастасия, 2002-2003 годов рождения), панно «Берегите лес от
пожара!», смешанная техника, руководитель – Колупаева Галина Викторовна,
учитель математики, Курьинский район.
Коллектив учащихся МКОУ «Лобанихинская СОШ», ДЮП «Юный
пожарный» (Стукалова Анастасия, 2004 года рождения, Миненко Сергей, 2003
года рождения), «К юбилею пожарной охраны», роспись и резьба по дереву,
руководитель – Стукалова Людмила Павловна, учитель, руководитель ДЮП
«Юный пожарный», Новичихинский район.
Коллектив учащихся МКОУ «Токаревская СОШ», кружок «Умелица»,
(Максимова Елизавета, Плешкова Дарья, Черных Виктория, 2003 года рождения),
«Спасем природу от пожара!», торцевание, руководитель – Хромина Лариса
Юрьевна, учитель технологии, Новичихинский район.
Коллектив воспитанников КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Павловский детский дом» (Юрк Наталья, Ягунова Анна,
Аксанов Евгений), «Теремок», смешанная техника, руководитель – Чернодарова
Дарья Андреевна, воспитатель, Павловский район.
Коллектив учащихся 1 «Б» класса МБОУ Павловская СОШ», «Берегите
природу от пожара», аппликация, руководитель – Силина Ольга Владимировна,
учитель, Павловский район.
Коллектив
учащихся
КГБС(К)ОУ
«Тальменская
специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» (Зимирева
Алина, Коренкина Ирина, 2004-2005 годов рождения), «Берегите природу от
пожара», аппликация, руководитель – Захарова Людмила Николаевна,
воспитатель, Тальменский район.
Коллектив учащихся 4 «Б» класса МБОУ «Топчихинская СОШ № 1 имени
Героя России Дмитрия Ерофеева», «На пожаре», аппликация пластилиновыми
шариками, Топчихинский район.
Коллектив учащихся 4 класса МКОУ «Усть-Калманская ООШ»,
объединение «Мастерилка», «Берегите Землю от пожара», папье-маше,
торцевание, руководитель – Ситникова Татьяна Викторовна, учитель начальных
классов, Усть-Калманский район.
Педагоги:
Тарантаева Оксана Сергеевна, воспитатель МКДОУ «Панкрушихинский
детский сад «Улыбка», «Кубики», смешанная техника, Панкрушихинский район.
Сизинцева Тамара Матвеевна, учитель технологии МБОУ «Колбановская
ООШ», «Знает каждый гражданин – пожарный номер 01», вышивка атласными
лентами, Советский район.
Зыкова Марина Васильевна, воспитатель КГБОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Троицкий детский дом», «Пусть помнит
каждый гражданин пожарный номер – 01», аппликация из шарикового
пластилина, «Детям спички – не игрушка», пластилинография, Троицкий район.
Победители в номинации «Художественно-изобразительное творчество»:
В категории «Самый юный участник»:
1 место:
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Снесарева Карина, 2006 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида № 10 «Светлячок», «Наши пожарные славные очень,
несут свою службу и днем и ночью», граттаж, руководитель – Николаенко
Надежда Николаевна, воспитатель, г. Заринск.
2 место:
Удовенко Вадим, 2007 года рождения, воспитанник МКДОУ «Детский сад
«Колокольчик», «Азбука пожарной безопасности», компьютерная графика,
руководитель – Ситник Ирина Васильевна, воспитатель, Родинский район.
3 место:
Летягин Кирилл, 2007 года рождения, воспитанник МБДОУ «Детский сад
№ 243», «Лесной пожар», акварель, руководители – Батуева Антонина Павловна,
Легкодимова Татьяна Ивановна, воспитатели, г. Барнаул.
В возрастной категории 6-10 лет:
1 место:
Парахина Екатерина, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «Советская
СОШ», «Беда в избушке лесника», гуашь, руководитель – Замятина Светлана
Михайловна, учитель начальных классов, Советский район.
2 место:
Кручинкин Леонид, 2006 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ № 30»,
«Отважные пожарные», гуашь, руководитель – Загарина Дарья Николаевна,
учитель начальных классов, г. Новоалтайск.
3 место:
Булгакова Екатерина, 2005 года рождения, воспитанница КГБОУ для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Павловский детский дом»,
ИЗО-студия «Лучик», «Берегите хлебные поля от огня», гуашь, руководитель –
Миллер Надежда Александровна, педагог дополнительного образования,
Павловский район.
В возрастной категории 11-14 лет:
1 место:
Черникова Кристина, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 70»,
объединение «Умей-ка», «Пожар в лесу», гуашь, руководитель – Медведева
Татьяна Алексеевна, библиотекарь, г. Барнаул.
2 место:
Чернов Александр, 2000 года рождения, учащийся КГБОУКШИ
«Алтайский кадетский корпус», «Пожар в лесу», витраж, руководители –
Тарасенко Олег Георгиевич, преподаватель ОБЖ, Коперина Ирина Петровна,
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ДЮЦ «Росток» ЗАТО
Сибирский.
Попова Виктория, 2000 года рождения, учащаяся МКОУ «Трусовская
СОШ», ДЮП «Огонек», книжка-малышка «Лесная школа», компьютерная
графика, руководитель – Гусева Ольга Павловна, учитель химии и биологии,
Курьинский район.
3 место:
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Маликова Екатерина, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 23»,
ДЮП «Укротители огня», «Помощь», гуашь, руководитель – Журавлева Светлана
Ивановна, учитель ИЗО, г. Рубцовск.
Шаборенко Елена, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «Целинный
районный ДДТ», МБОУ «Дружбинская СОШ», «Не буди лихо, пока спит тихо»,
гуашь, руководитель – Лайкер Евгения Николаевна, педагог дополнительного
образования, учитель ИЗО, Целинный район.
В возрастной категории 15-18 лет:
1 место:
Перова Елизавета, 1997 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «ДЮЦ
«Приобский», детское объединение «Жар-птица», «Береги природу», гуашь,
руководитель – Говтан Ольга Владиславовна, педагог дополнительного
образования, г. Бийск.
2 место:
Косихина Кристина, 1998 года рождения, учащаяся МБОУ «Алтайская
СОШ № 2», «Страсть огня», гуашь, руководитель – Тарских Татьяна
Владимировна, учитель ИЗО, Алтайский район.
3 место:
Танзыкова Мария, 1998 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «ДЮЦ» на
базе МБОУ «Красноярская СОШ», объединение «Умелые руки», «Боец пожарной
команды», графика, руководитель – Кузнецова Людмила Олеговна, педагог
дополнительного образования, Советский район.
В категории «Специальные учебные учреждения (коррекционного вида)»:
1 место:
Репринцева Любовь, 1997 года рождения, учащаяся КГБС(К)ОУ «Алтайская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»,
детское объединение «Оберег», «Танец огня», гуашь, руководитель – Тырс
Любовь Юрьевна, воспитатель, Алтайский район.
2 место:
Макаров Даниил, 1998 года рождения, учащийся КГБС(К)ОУ «Заринская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»,
«Лес спасает МЧС», масло, руководитель – Олейникова Татьяна Александровна,
воспитатель, г. Заринск.
3 место:
Колыжников Максим, 1999 года рождения, учащийся КГБС(К)ОУ
«Рубцовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 1 VIII вида», детское объединение «Чудо-бисер», «Подвиг пожарного»,
роспись по ткани, руководитель – Крывоножко Ирина Александровна, педагог
дополнительного образования, г. Рубцовск.
Среди педагогов:
1 место:
Шумилова Ольга Владимировна, заведующая библиотекой МБОУ «СОШ
№ 17 города Новоалтайска Алтайского края», «Календарь-часы», компьютерная
графика, г. Новоалтайск.
2 место:
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Синникова Лариса Дмитриевна, педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «ДЮЦ», методическая разработка по сценической речи «Не шути с
огнем», г. Новоалтайск.
3 место:
Белоус Наталья Викторовна, воспитатель МБДОУ «Благовещенский ЦРР –
детский сад «Журавушка», «Огнеборцы», гуашь, Благовещенский район.
Отмеченные призами от ЧОУ ДПО «Учебный центр Фактор безопасности»:
Бабенко Ангелина, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 102»,
«Безответственный поступок», гуашь, руководитель – Алекменская Наталья
Валентиновна, учитель ИЗО, г. Барнаул.
Малыхина Екатерина, 1996 года рождения, учащаяся КГКС(К)ОУ
«Алтайская краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
III-IV вида», «Пожар в лесу», гуашь, руководитель - Копылова Светлана
Алексеевна, учитель ИЗО и черчения, г. Барнаул.
Ярославцева Любовь, 1997 года рождения, учащаяся КГБС(К)ОУ
«Тальменская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида», «Жизнь в твоих руках!», гуашь, руководитель – Редько
Елена Валерьевна, воспитатель, Тальменский район.
Фишер Ирина, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «Целинный
районный ДДТ», МБОУ «Дружбинская СОШ», «Берегись бед, пока их нет»,
гуашь, руководитель – Лайкер Евгения Николаевна, педагог дополнительного
образования, учитель ИЗО, Целинный район.
Отмеченные призами от ООО «АТОН-Экобезопасность и охрана труда»:
Тихомирова Злата, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «ЦДТ № 2»
Центрального района, «Мужество и отвага», гуашь, руководитель – Жиркова
Ольга Борисовна, руководитель ИЗО-студии, г. Барнаул.
Никулина Юлия, 1996 года рождения, учащаяся МБОУ «Калманская СОШ
имени Г. Ударцева», ИЗО-студия «Радуга», «Тушение пожара в XIX веке»,
графика, руководитель – Власова Елена Александровна, учитель ИЗО,
Калманский район.
Матвеева Елизавета, 1999 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД
«Кытмановская ДШИ», «История службы спасения», акварель, гуашь,
руководитель – Афанасова Татьяна Николаевна, педагог, Кытмановский район.
Белых Дмитрий, 2006 года рождения, учащийся МКОУ «Парфеновская
СОШ», «Долго, долго крокодил море синее тушил…», рисование витражными
красками, руководитель – Шиповалова Галина Александровна, директор,
Топчихинский район.
Макушева Юлия, 2006 года рождения, учащаяся МБОУ «Топчихинская
СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева», «На страже огня», рисование
витражными красками, руководитель – Золотарева Светлана Егоровна, учитель
начальных классов, Топчихинский район.
Лауреаты в номинации «Художественно-изобразительное творчество»:
Вельш Алина, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 102»,
календарь «Утром, вечером и днем осторожней будь с огнем!», компьютерная
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графика, руководитель – Гуч Александр Борисович, преподаватель-организатор
ОБЖ, г. Барнаул.
Шадрина Ксения, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «БГСЮТ»,
«Берегите себя и свой дом от пожара», гуашь, руководитель – Гуч Галина
Гавриловна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.
Коршунов Артем, 2002 года рождения, учащийся МКОУ ДОД «Баевский
ДЮЦ», «На работе», гуашь, руководитель – Богданова Ольга Сергеевна, педагог
дополнительного образования, Баевский район.
Купянская Маргарита, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ
№ 127», ДЮП «Прометей», плакат «Берегите лес от пожара», гуашь,
руководители – Каликина Ольга Антоновна, учитель ИЗО, Коняева Наталья
Витальевна, руководитель ДЮП, г. Барнаул.
Богомолова Александра, 2006 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ
№ 63», «Огонь наш враг», гуашь, руководитель – Абышева Алена Викторовна,
учитель начальных классов, г. Барнаул.
Фефелова Мария, 1998 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 50»,
ДЮП «Гром», «Работа пожарных», гуашь, руководитель – Апаликов Олег
Викторович, преподаватель ОБЖ, г. Барнаул.
Ефименко Вера, 2004 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «ЦДТ № 2»
Центрального района, «Опасные забавы», акварель, руководитель – Жиркова
Ольга Борисовна, руководитель ИЗО-студии, г. Барнаул.
Дмитрова Елизавета, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 113»,
«Загорелся кошкин дом», гуашь, руководитель – Москаль Таисья Александровна,
учитель ИЗО, г. Барнаул.
Вахонина Ольга, 1998 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 4»,
«Поставлен пожару надежный заслон», акварель, руководитель – Пастухов
Сергей Григорьевич, учитель, г. Заринск.
Плохих Дмитрий, 2000 года рождения, учащийся МКОУ «Трусовская
СОШ», ДЮП «Огонек», пожарный календарь «Не играй с огнем!», компьютерная
графика, руководитель – Колупаева Галина Викторовна, учитель математики,
Курьинский район.
Певин Никита, 2004 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «Мамонтовский
ДЮЦ», объединение «Веселая палитра», «01», акварель, руководитель – Трунова
Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования, Мамонтовский район.
Чупин Виктор, 2002 года рождения, учащийся КГБС(К)ОУ «Новоалтайская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида»,
«Слоненок-пожарный», гуашь, руководитель - Вист Ирина Валерьевна,
воспитатель, г. Новоалтайск.
Ельчин Никита, 2003 года рождения, учащийся МБОУ «Бродковская
СОШ», «Ликвидация пожара», фломастер, руководитель – Ванеева Ирина
Васильевна, учитель начальных классов, Павловский район.
Ануфриенко Екатерина, 1997 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ
№ 23», ДЮП «Укротители огня», «На страже», гуашь, руководитель – Журавлева
Светлана Ивановна, учитель ИЗО, г. Рубцовск.
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Ступак Екатерина, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «Селекционная
СОШ», «Пожарное дело для крепких парней. Пожарное дело – спасение людей»,
пастель, руководитель – Ильченко Елена Викторовна, учитель начальных классов,
г. Славгород.
Куатов Альдаир, 2002 года рождения, учащийся МКОУ «Пригородная
СОШ», «Школьный календарь пожарной безопасности», акварель, руководитель
– Краева Елена Юрьевна, учитель русского языка, литературы и ИЗО,
г. Славгород.
Крохин Илья, 2005 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «Солонешенский
ЦДТ», ИЗО-студия «Веселая палитра», «Спички детям не игрушка – загорелась
вся избушка», гуашь, руководитель – Лагута Анфиса Николаевна, педагог
дополнительного образования, Солонешенский район.
Волкова Дарья, 2003 года рождения, учащаяся МКУ ДОД «Суетский
ДЮЦ», ИЗО-студия «Радуга», «При пожаре звоните – 01», акварель,
руководитель – Сизько Галина Федоровна, педагог дополнительного образования,
Суетский район.
Мининкова Дарья, 1998 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 11»,
детское объединение «Мозаика детского творчества», «Огонь беспощаден»,
гуашь, руководитель – Мащенко Раиса Александровна, учитель технологии,
г. Рубцовск.
Ярославцева Наталья, 1998 года рождения, учащаяся КГБС(К)ОУ
«Тальменская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида», «Спички детям не игрушки», «Берегите природу!», гуашь,
руководители – Кошелева Надежда Степановна, Беликова Лариса Казимировна,
воспитатели, Тальменский район.
Васина Дарья, 2002 года рождения, учащаяся МБУ ДОД «Центр детского
творчества», памятка «Что делать?», акварель, руководитель – Лексина Светлана
Николаевна, педагог дополнительного образования, Хабарский район.
Коллективы:
Коллектив учащихся МБОУ «СОШ № 70», ДЮП «Факел» (Рогембаум
Любовь, Убираева Любовь, Цибрик Анастасия, 1997 года рождения),
«Календарь», компьютерная графика, руководитель – Трикина Оксана
Александровна, учитель русского языка и литературы, г. Барнаул.
Коллектив учащихся МБОУ «Змеиногорская СОШ № 1» (Рудзинская
Екатерина, Игошина Анна, 1998 года рождения), «Пожарная машина», карандаш,
руководитель – Руденко Татьяна Алексеевна, учитель, Змеиногорский район.
Коллектив учащихся МБОУ ДОД «ДЮЦ» (Цайтлер Екатерина, Малетина
Полина, Новикова Елизавета, Слепнева Ирина, Лаврик Елизавета, 2000-2004 года
рождения), игровая копилка студийца «Огненная феерия», руководитель –
Синникова Лариса Дмитриевна, педагог дополнительного образования,
г. Новоалтайск.
Педагоги:
Дулина Екатерина Геннадьевна, педагог дополнительного образования
КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Троицкий
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детский дом», календарь «Пожарные машины», компьютерная графика, Троицкий
район.
Коллектив педагогов МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» (Иккерт
Светлана Афанасьевна, заведующий, Рязанова Анастасия Александровна,
воспитатель, Кальченко Галина Ивановна, музыкальный руководитель),
педагогический проект «Чтобы не было беды», с. Бобровка, Шипуновский район.
Участники в номинации «Художественно-изобразительное творчество»:
Толстова Анна, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ «Сарасинская СОШ»,
«Он не остановится ни перед чем!», акварель, карандаш, руководитель –
Черепанова Юлия Николаевна, учитель ИЗО и черчения, Алтайский район.
Еноткина Анастасия, 2005 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «Баевская
ДШИ», «Мой котенок огня не боится!», гуашь, руководитель – Ершов Владимир
Геннадьевич, педагог дополнительного образования Баевский район.
Железняк Марина, 2004 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «Баевская
ДШИ», «Пожарный – профессия героическая!», гуашь, руководитель – Ершов
Владимир Геннадьевич, педагог дополнительного образования Баевский район.
Лазовская Анна, 2004 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «Баевская
ДШИ», плакат «Укроти огненного зверя!», гуашь, акварель, руководитель –
Ершов Владимир Геннадьевич, педагог дополнительного образования Баевский
район.
Бойкач Михаил, 1998 года рождения, учащийся КГКС(К)ОУ «Алтайская
краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа III-IV вида»,
«Осторожно с огнем», карандаш, руководитель - Копылова Светлана Алексеевна,
учитель ИЗО и черчения, г. Барнаул.
Зубкова Анжелика, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «Лицей № 121»,
«На пожаре», акварель, руководитель – Пальшина Лариса Васильевна, учитель
начальных классов, г. Барнаул.
Кудряшова Яна, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 70»,
объединение «Умей-ка», «Профессия пожарного для смелых», карандаш, гуашь,
руководитель – Медведева Татьяна Алексеевна, библиотекарь, г. Барнаул.
Курдюков Роман, 1996 года рождения, учащийся КГКС(К)ОУ «Алтайская
краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа III-IV вида»,
«Берегите лес от пожара», акварель, руководитель - Копылова Светлана
Алексеевна, учитель ИЗО и черчения, г. Барнаул.
Сигитова Алина, 2005 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «БГСЮТ»,
«Отважная дружина», рисунок, карандаш, руководитель – Бородина Светлана
Николаевна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.
Фефелова Мария, 1998 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 50»,
ДЮП «Гром», «Работа пожарных», гуашь, руководитель – Апаликов Олег
Викторович, преподаватель ОБЖ, г. Барнаул.
Хорошилов Данила, 2008 года рождения, воспитанник МБДОУ «Детский
сад № 210» комбинированного вида, руководитель - Вергунова Ольга Ивановна,
воспитатель, г. Барнаул.
Шевкунов Илья, 1998 года рождения, учащийся КГКС(К)ОУ «Алтайская
краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа III-IV вида»,
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«Пожарные», гуашь, руководитель - Копылова Светлана Алексеевна, учитель
ИЗО и черчения, г. Барнаул.
Умарова Кристина, 2000 года рождения, учащаяся КГБС(К)ОУ «Бийская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII
вида», детское объединение «Гончар», «Герб ВДПО», витраж, руководитель –
Гранкина Ирина Сергеевна, учитель технологии, г. Бийск.
Панюта Иван, 2001 года рождения, учащийся МБОУ «Нижнекучукская
СОШ», памятка «Огонь – друг, огонь – враг», гуашь, руководитель – Сидорова
Елена Михайловна, учитель технологии, Благовещенский район.
Пашотина Светлана 2001 года рождения, учащаяся МБОУ «Леньковская
СОШ № 1», календарь «Правила пожарной безопасности», компьютерная
графика, руководитель – Пашотина Людмила Владимировна, учитель русского
языка и литературы, Благовещенский район.
Круглов Илья, 2001 года рождения, учащийся МБОУ «Устьянская
С(п)ОШ», «Пожарная машина», графика, руководитель – Неклеса Сергей
Семенович, учитель технологии, Бурлинский район.
Мусохранов Эдуард, 2001 года рождения, учащийся МБОУ «Устьянская
С(п)ОШ», «Пожарная машина», карандаш, руководитель – Неклеса Сергей
Семенович, учитель технологии, Бурлинский район.
Нечитайло Артем, 2001 года рождения, учащийся МБОУ «Устьянская
С(п)ОШ», «Пожарная машина», карандаш, руководитель – Неклеса Сергей
Семенович, учитель технологии, Бурлинский район.
Полюх Сергей, 1998 года рождения, учащийся МБОУ «Устьянская
С(п)ОШ», «Огнетушитель», карандаш, руководитель – Неклеса Сергей
Семенович, учитель технологии, Бурлинский район.
Сагдиев Дмитрий, 1998 года рождения, учащийся МБОУ «Устьянская
С(п)ОШ», «Линейка, XIX век», графика, руководитель – Неклеса Сергей
Семенович, учитель технологии, Бурлинский район.
Терновая Ирина, 1999 года рождения, учащаяся МБОУ «Устьянская
С(п)ОШ», «Берегите лес от пожара», карандаш, руководитель – Неклеса Сергей
Семенович, учитель технологии, Бурлинский район.
Фролов Виталий, 1998 года рождения, учащийся МБОУ «Устьянская
С(п)ОШ», «Пожарный автомобиль», карандаш, руководитель – Неклеса Сергей
Семенович, учитель технологии, Бурлинский район.
Щевцов Данил, 2001 года рождения, учащийся МБОУ «Устьянская
С(п)ОШ», «Паровой насос, XIX век», графика, руководитель – Неклеса Сергей
Семенович, учитель технологии, Бурлинский район.
Васильева Софья, 2006 года рождения, учащаяся МКОУ «Акутихинская
СОШ», «Неисправная печь», гуашь, руководитель – Стребкова Лариса
Михайловна, учитель начальных классов, Быстроистокский район.
Гульм Елизавета, 2006 года рождения, учащаяся МКОУ «Акутихинская
СОШ», «Выключайте электроприборы», гуашь, руководитель – Стребкова Лариса
Михайловна, учитель начальных классов, Быстроистокский район.
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Мамедов Анар, 2006 года рождения, учащийся МКОУ «Акутихинская
СОШ», «Берегите лес от пожара», гуашь, руководитель – Стребкова Лариса
Михайловна, учитель начальных классов, Быстроистокский район.
Русина Арина, 2006 года рождения, учащаяся МКОУ «Акутихинская
СОШ», «Берегите жилище от пожара», гуашь, руководитель – Стребкова Лариса
Михайловна, учитель начальных классов, Быстроистокский район.
Мариненко Елизавета, 2004 года рождения, учащаяся МКОУ «Солоновская
СОШ им. Н.А. Сартина», ДЮП «АктиМэль», «Горячие новости 01», акварель,
руководитель – Вакуленок Наталья Ивановна, учитель начальных классов,
Волчихинский район.
Руденко Вадим, 1999 года рождения, учащийся МКОУ «Коминтерновская
СОШ», ДЮП «Огоньки», «профессия пожарных опасна и сложна», карандаш,
руководитель – Шматова Валентина Петровна, учитель химии и биологии,
Волчихинский район.
Рындин Артем, 2003 года рождения, учащийся МКОУ «Солоновская СОШ
им. Н.А. Сартина», ДЮП «АктиМэль», буклет «О правилах пожарной
безопасности», фломастер, руководитель – Соколова Людмила Александровна,
учитель начальных классов, Волчихинский район.
Капустин Никита, 2000 года рождения, учащийся МОУ «Курортовская
ООШ», ДЮП «Актимэль», «Берегите лес от пожара!», компьютерная графика,
руководитель – Чикалова Татьяна Ионовна, учитель, Егорьевский район.
Видяева Эрна, 2003 года рождения, учащаяся МКОУ «Глубоковская СОШ
Завьяловского района», «Не шути с сестричками, тоненькими спичками»,
объемная аппликация, «Если загорелся дом», гуашь, руководитель – Савина Елена
Анатольевна, учитель начальных классов, Завьяловский район.
Анфиловьева Анастасия, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ
«Змеиногорская СОШ № 1», «Пожар», акварель, руководитель – Егорова Татьяна
Михайловна, учитель, Змеиногорский район.
Галкина Виктория, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ «Змеиногорская
СОШ № 1», «Берегите лес от пожара!», карандаш, руководитель – Руденко
Татьяна Алексеевна, учитель, Змеиногорский район.
Любавина Юлия, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «ДЮЦ»,
детское объединение «Модно и просто», «Спасибо за то, что вы есть»,
компьютерная графика, руководитель – Любавина Наталья Викторовна, педагог
дополнительного образования, Змеиногорский район.
Матвеева Оксана, 1997 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «ДЮЦ»,
детское объединение «Школа вожатого», «Сила огня», компьютерная графика,
руководитель – Кудинова Ирина Петровна, педагог дополнительного
образования, Змеиногорский район.
Молоканова Юлия, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ «Змеиногорская
СОШ № 1», «Наш друг – огнетушитель», карандаш, руководитель – Руденко
Татьяна Алексеевна, учитель, Змеиногорский район.
Молостова Ульяна, 1999 года рождения, учащаяся МБОУ «Змеиногорская
СОШ № 1», «Спички – не игрушка», акварель, руководитель – Руденко Татьяна
Алексеевна, учитель, Змеиногорский район.
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Сакса Дмитрий, 2002 года рождения, учащийся МБОУ «Змеиногорская
СОШ № 1», «Пожарная машина», карандаш, руководитель – Руденко Татьяна
Алексеевна, учитель, Змеиногорский район.
Сильнягина Ирина, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ «Змеиногорская
СОШ № 1», «Мужественный пожарный», карандаш, руководитель – Руденко
Татьяна Алексеевна, учитель, Змеиногорский район.
Потылицын Олег, 2000 года рождения, учащийся МБОУ «Змеиногорская
СОШ № 1», «Тушение пожара», карандаш, руководитель – Руденко Татьяна
Алексеевна, учитель, Змеиногорский район.
Чернякина Евгения, 1999 года рождения, учащаяся МБОУ «Змеиногорская
СОШ № 1», «Лесной пожар», гуашь, руководитель – Егорова Татьяна
Михайловна, учитель, Змеиногорский район.
Поливцев Богдан, 2005 года рождения, учащийся МКОУ «Березовская
СОШ», «Юный пожарный», витраж, руководитель – Торопчина Надежда
Анатольевна, учитель начальных классов, Красногорский район.
Цветкова Алина, 2003 года рождения, учащаяся МКОУ «Макарьевская
ООШ», «Памятка-закладка», карандаш, руководитель – Каширин Андрей
Владимирович, учитель, Красногорский район.
Савина Кира, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ «Краснощековская
СОШ № 1», «Спасатель», гуашь, руководитель – Гетман Ирина Васильевна,
учитель ИЗО, Краснощековский район.
Жирякова Нина, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «Попасновская
ООШ», «Спички - это не игра», карандаш, руководитель – Шамкина Валентина
Францевна, учитель начальных классов, Кулундинский район.
Тикан Дмитрий, 2006 года рождения, учащийся МБОУ «Курская СОШ»,
книжка-малышка «Соблюдай правила пожарной безопасности», аппликация,
руководитель – Перебейнос Светлана Артуровна, учитель начальных классов,
Кулундинский район.
Курлыкина Вероника, 2004 года рождения, учащаяся МКОУ «УстьТаловская СОШ», «Первый российский пожарный автомобиль «Лесснер», 1904
г.», карандаш, руководитель – Матвеева Светлана Владимировна, учитель
начальных классов, Курьинский район.
Мареева Диана, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ «Гимназия № 3»,
«Профессия пожарный – это особое состояние души», поисковоисследовательская работа, г. Горняк, Локтевский район.
Кобенко Алексей, 2004 года рождения, учащийся МБОУ ДОД
«Мамонтовский ДЮЦ», объединение «Веселая палитра», «Берегите лес»,
карандаш, руководитель – Трунова Ирина Викторовна, педагог дополнительного
образования, Мамонтовский район.
Лаврик Елизавета, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «ДЮЦ»,
сценарий
проведения
квест-инсценировки
«Огонь-друг,
огонь-враг»,
руководитель – Синникова Лариса Дмитриевна, педагог дополнительного
образования, г. Новоалтайск.
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Малкова Тамара, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 9»,
рисунок, акварель, руководитель – Митюшова Лариса Анатольевна, руководитель
ДЮП «Феникс», г. Новоалтайск.
Семкин Илья, 2006 года рождения, учащийся МБОУ «Павловская СОШ»,
«Пожар в доме», гуашь, руководитель – Любимова Надежда Ивановна, учитель
начальных классов, Павловский район.
Аваева Снежана, 2000 года рождения, учащаяся МКОУ «Зятьковская
СОШ», «Пожарная машина», гуашь, руководитель – Ерофеева Анжелика
Васильевна, учитель, Панкрушихинский район.
Авдеева Екатерина, 2009 года рождения, воспитанница МКДОУ «Детский
сад «Колокольчик», «Спички не тронь!», карандаш, руководитель – Селютина
Любовь Николаевна, воспитатель, Родинский район.
Кеслер Анастасия, 2007 года рождения, воспитанница МКДОУ «Детский
сад «Колокольчик», «Огонь – враг природы», карандаш, руководитель – Комисар
Людмила Михайловна, воспитатель, Родинский район.
Новокрещенова Лия, 2008 года рождения, воспитанница МКДОУ «Детский
сад «Колокольчик», «Спички не тронь!», карандаш, руководитель – Селютина
Любовь Николаевна, воспитатель, Родинский район.
Еремеева Виктория, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 23»,
ДЮП «Укротители огня», памятки, компьютерная графика, руководитель –
Журавлева Светлана Ивановна, учитель ИЗО, г. Рубцовск.
Плешакова Полина, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 23»,
ДЮП «Укротители огня», «Команда», гуашь, руководитель – Журавлева Светлана
Ивановна, учитель ИЗО, г. Рубцовск.
Сугоньяк Светлана, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 23»,
ДЮП «Укротители огня», «На страже», гуашь, руководитель – Журавлева
Светлана Ивановна, учитель ИЗО, г. Рубцовск.
Асмус Анита, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ «Нововознесенская
СОШ», «При пожаре звонить 01», акварель, руководитель – Кольчик Любовь
Петровна, учитель начальных классов, г. Славгород.
Капитан Дарья, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ «Славгородская
СОШ», кружок «Волшебный сундучок», «ДЮП – эмблема», батик, руководитель
– Гончаренко Инна Владимировна, педагог-организатор, г. Славгород.
Реймер Тимофей, 1998 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ № 15»,
«Помощница пожарного», акварель, руководитель – Никитченко Анастасия
Викторовна, учитель русского языка и литературы, г. Славгород.
Курышина Юлия, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ «Половинская
СОШ», плакат «Берегите лес от пожара», гуашь, руководитель – Шумилкина
Марина Александровна, учитель начальных классов, Советский район.
Мамонтов Ярослав, 2002 года рождения, учащийся МБОУ «Советская
СОШ», плакат «Берегите лес от огня», гуашь, руководитель – Заозерова Ольга
Владимировна, учитель начальных классов, Советский район.
Бабицкая Алиса, 2005 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД
«Солонешенский ЦДТ», детское объединение «Вышивка», буклет «Спички детям
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не игрушки!», компьютерная графика, руководитель – Бабицкая Марина
Викторовна, педагог дополнительного образования, Солонешенский район.
Шмаков Антон, 2005 года рождения, учащийся МБОУ ДОД
«Солонешенский ЦДТ», мастерская «Природа и фантазия», памятка «Правила
пожарной безопасности», компьютерная графика, руководитель – Савина Вера
Ивановна, педагог дополнительного образования, Солонешенский район.
Ламякина Валерия, 2006 года рождения, учащаяся МКОУ «Тогульская
ООШ», «Мы пожарные», рисунок, руководитель – Похожалова Зоя Васильевна,
учитель начальных классов, Тогульский район.
Прядкина Анастасия, 2004 года рождения, учащаяся МБОУ «Топчихинская
СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева», «На пожар!», акварель,
Топчихинский район.
Колыванова Ольга, 2001 года рождения, учащаяся МКОУ «Ельцовская
СОШ», буклет «Осторожно – огонь!», компьютерная графика, руководитель –
Ткаченко Наталья Ивановна, учитель начальных классов, Троицкий район.
Решетникова Елизавета, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ «Троицкая
СОШ № 2», «Берегись огня!», акварель, руководитель – Матюшева Вера
Александровна, учитель начальных классов, Троицкий район.
Буренкин Егор, 2005 года рождения, учащийся МБОУ «Хабарская СОШ
№ 2», «Не шути с огнем…», карандаш, руководитель – Буренкина Наталья
Сергеевна, педагог-организатор, Хабарский район.
Курбаков Вячеслав, 2002 года рождения, учащийся МКОУ «Богатская
ООШ», ДЮП «Спасатели», плакат «Осторожно с огнем!», акварель, руководитель
– Курбакова Татьяна Николаевна, педагог-организатор, Хабарский район.
Бирюкова Юлия, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ «Воеводская
С(п)ОШ», «Настольная книга 01», гуашь, руководитель – Бирюкова Ирина
Павловна, учитель начальных классов, Целинный район.
Бочкарев Кирилл, 2001 года рождения, учащийся МБОУ «Чарышская
СОШ», книжка-малышка «Сказка о Маше и Саше», руководитель – Прусова
Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы, Чарышский район.
Михайлова Полина, 2006 года рождения, учащаяся МБОУ «Маралихинская
СОШ», книжка-малышка «Чтобы не было пожара», руководитель – Домникова
Алина Григорьевна, учитель начальных классов, Чарышский район.
Плотников Лев, 2003 года рождения, учащийся МБОУ «Чарышская СОШ»,
книжка-малышка «И добрый волшебник и безжалостный враг – огонь»,
руководитель – Уварова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов,
Чарышский район.
Коллективы:
Коллектив ДЮП «Юный спасатель» МБОУ «СОШ № 7», календарь,
компьютерная графика, руководитель – Гофман Елена Владимировна,
руководитель ДЮП «Юный спасатель», г. Алейск.
Коллектив средней группы МБДОУ «Светлоозерский детский сад «Березка»
(воспитанники - Карпова Полина, Баузер Полина, Шевернева София, Игнатова
Александра, Казанцев Илья, 2009 года рождения, Немкова Елена Федоровна,

41

воспитатель), конспект интегрированного занятия «Маленькая спичка – большая
беда», Бийский район.
Коллектив 1 младшей группы МБДОУ «Светлоозерский детский сад
«Березка» (воспитанники – Пухальская София, Максимова Анастасия, Старченко
Маргарита, Лорей Диана, Рехтина София, 2010-2011 годов рождения, воспитатели
– Шубина Галина Васильевна, Акуленко Любовь Александровна), конспекты
занятий на противопожарную тематику с детьми младшей группы, Бийский
район.
Коллектив учащихся МБОУ «Шимолинская СОШ» (Мирошникова
Анастасия, Литвинова Елизавета, 2002-2003 годов рождения), книжка-малышка
«Пусть знает каждый гражданин - пожарный номер 01», карандаш, руководитель
– Горовая Надежда Владимировна, учитель технологии, Благовещенский район.
Коллектив учащихся МБОУ ДОД «ДЮЦ», клуб «Лидер», театральная
студия «Зазеркалье» (Спиваков Данил, Литягина Анастасия, Бахтинова Арина,
Волженин Евгений, Аверцева Дина, Рек Аделина, 2004-2005 годов рождения),
календарь для малышей «Мишкины уроки», карандаш, компьютерная графика,
руководитель – Спивакова Татьяна Ивановна, педагог дополнительного
образования, Змеиногорский район.
Коллектив учащихся МБОУ «Октябрьская СОШ» (Шефер Анна, Шишаев
Павел, Швецова Раиса, Стоякин Михаил, 2000 года рождения), исследовательская
работа «История пожарного дела», руководитель – Трунова Любовь Николаевна,
учитель географии, физической культуры, Змеиногорский район.
Коллектив учащихся 5 класса КГБС(К)ОУ «Новоалтайская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида» (Глушко Кирилл,
Шефер Юлия, Сенин Денис, 2001-2002 годов рождения), «Берегитесь огонь»,
карандаш, руководитель - Токарева Татьяна Михайловна, воспитатель,
г. Новоалтайск.
Коллектив воспитанниц КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Павловский детский дом», ИЗО-студия «Лучик»
(Комиссарова Александра, 2000 года рождения, Пакушина Екатерина, 2002 года
рождения), «Не оставляй без внимания открытый огонь», гуашь, руководитель –
Миллер Надежда Александровна, педагог дополнительного образования,
Павловский район.
Коллектив
учащихся
КГБС(К)ОУ
«Славгородская
специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» (Пеннер
Виктория, Седов Виктор, Синкин Иван, Келлер Регина, Дода Надежда, 1997-2000
годов рождения), календарь «365 лет под защитой Российской пожарной охраны»,
компьютерная графика, руководители – Ярцева Галина Павловна, педагогбиблиотекарь, Менцер Ирина Юрьевна, воспитатель, г. Славгород.
Коллектив учащихся 7 «Б» класса МБОУ «Топчихинская СОШ № 1 имени
Героя России Дмитрия Ерофеева», буклет «Загадки для маленьких»,
компьютерная графика, руководитель – Сухорукова Татьяна Владимировна,
заместитель директора по воспитательной работе, учитель немецкого языка,
Топчихинский район.
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Коллектив учащихся 6-7 классов МБОУ «Чарышская СОШ» (Решетар
Дмитрий, Кузнецова Виктория, Лобанова Елизавета, Пинаева Софья, Овчинников
Данил, Мельников Алексей, Веремеенко Илья, 2000-2001 годов рождения),
книжка-малышка «Правила пожарной безопасности для детей и их родителей»,
руководитель – Прусова Ирина Александровна, учитель русского языка и
литературы, Чарышский район.
Педагоги:
Прусова Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Чарышская СОШ», книжка-малышка «Огонь. Друг или враг?»,
Чарышский район.
Победители в номинации «Технические виды творчества»:
В категории «Самый юный участник»:
1 место:
Кочнев Владислав, 2007 года рождения, воспитанник МБДОУ «Детский сад
№ 69», «Всегда на страже», моделирование, руководитель – Дмитриева Юлия
Юрьевна, воспитатель, г. Бийск.
2 место:
Колпакова Мария, 2008 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 2 «Дюймовочка», «Пожарный водовоз», лепка из
глины и пластилина, руководитель – Паневникова Валентина Ивановна,
воспитатель, г. Заринск.
3 место:
Шатаева Елизавета, 2007 года рождения, воспитанница МБДОУ «Детский
сад № 24», «Пожарный щит», макетирование, руководитель – Ведерникова Ирина
Сергеевна, воспитатель, г. Бийск.
В возрастной категории 6-10 лет:
1 место:
Данилов Михаил, 2004 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «Центр
развития творчества детей и юношества (далее - ЦРТДиЮ)», объединение
«Мастерилка», «Пожарная каланча», конструирование из прищепок,
руководитель – Теплухина Тамара Васильевна, педагог дополнительного
образования, Третьяковский район.
2 место:
Корсаков Вячеслав, 2006 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ № 2»,
действующая модель «Пожарный щит», макетирование, руководитель –
Петроченко Татьяна Николаевна, учитель, г. Заринск.
3 место:
Рысин Аркадий, 2002 года рождения, учащийся МБОУ «Гимназия № 27»
имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова», «Пожарный трактор», работа по
дереву, моделирование, руководитель – Балабина Татьяна Ивановна, учитель
начальных классов, г. Барнаул.
Стравинскас Данил, 2006 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ № 48»,
«Мчится колесница с пожаром сразиться», модульное оригами, руководитель –
Пахомова Виктория Владимировна, учитель физической культуры, г. Барнаул.
В возрастной категории 11-14 лет:
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1 место:
Коллектив учащихся МБОУ «Масальская СОШ», творческое объединение
«Умелые руки» (Лыгин Евгений, Липатов Владислав, 2001-2003 годов рождения),
«Династия», моделирование, руководитель - Исаенко Юрий Андреевич, учитель
технологии, Локтевский район.
2 место:
Тишаков Иван, 2002 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ № 114»,
«Первый пожарный выезд», моделирование, руководитель – Суханов Олег
Алексеевич, учитель технологии, г. Барнаул.
Плотников Максим, 2002 года рождения, учащийся МКОУ «Заринская
СОШ», компьютерная игра-тест «В гостях у Симпсонов», руководитель –
Крехтунова Людмила Ивановна, учитель начальных классов, Бийский район.
3 место:
Коллектив учащихся МБОУ ДОД «БГСЮТ» (Медведев Влад, 2001 года
рождения, Пискун Даниил, 2005 года рождения), «Пожарная машина»,
моделирование, руководитель – Пискун Петр Петрович, педагог дополнительного
образования, г. Барнаул.
Кресс Евгений, 2000 года рождения, учащийся МКОУ «Большеугреневская
СОШ», кружок «Очумелые ручки», «Пожарная машина», моделирование,
торцевание, руководитель – Яцкеева Светлана Ивановна, учитель химии, Бийский
район.
В возрастной категории 15-18 лет:
1 место:
Неустроев Алексей, 1999 года рождения, учащийся МБОУ «Солонешенская
СОШ», модель пожарного катера «Охта», моделирование, руководитель –
Нестеров Евгений Федорович, учитель технологии, Солонешенский район.
2 место:
Коллектив учащихся 7 класса МБОУ ДОД «Краснощековский районный
ДЮЦ», объединение «Затейники», самолет-амфибия «Бе-200», модульное
оригами, руководитель – Яковлева Оксана Владимировна, педагог
дополнительного образования, Краснощековский район.
3 место:
Котовщиков Александр, 1998 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ
№ 102», «Самолет-амфибия БЕ-200 МЧС», работа по дереву, моделирование,
руководитель – Русаков Александр Григорьевич, учитель технологии, г. Барнаул.
В категории «Специальные учебные учреждения (коррекционного вида)»:
1 место:
Коллектив учащихся КГБС(К)ОУ «Бийская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII вида» (Филатов Дмитрий, 1997
года рождения, Алиев Тарлан, 1999 года рождения), «Пожарный автомобиль»,
моделирование, руководитель – Величко Геннадий Александрович, учитель
технологии, г. Бийск.
2 место:
Коллектив
учащихся
КГБС(К)ОУ
«Барнаульская
специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5 VIII вида» (Арбузов
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Анатолий, Берг Олег, Колесников Сава, 1999-2000 года рождения), «Пожарная
машина», моделирование, руководитель – Заверюха Василий Васильевич, учитель
труда, г. Барнаул.
Коллектив
учащихся
КГБС(К)ОУ
«Славгородская
специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» (Кривошеин
Юрий, Костусенко Алена, Старовойт Александр, Чертолясов Данил, Шоётова
Дарья, Шевченко Алена, Брыкова Наталья, Вайс Геннадий, Рехвах Александр,
Сысоев Александр, 1997-2002 годов рождения), компьютерная игра по правилам
пожарной безопасности «Осторожно – огонь!», руководители – Ярцева Галина
Павловна, педагог-библиотекарь, Менцер Ирина Юрьевна, воспитатель,
г. Славгород.
3 место:
Арестов Олег, 1998 года рождения, учащийся КГБС(К)ОУ «Рубцовская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 VIII
вида», «Пожарный вертолет», модульное оригами, руководитель – Гаврилова
Ирина Васильевна, руководитель детского объединения «Акварельки»,
г. Рубцовск.
Отмеченный призом от ООО «Центр содействия занятости и безопасности
труда»:
Трухин Егор, 2002 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «БГСЮТ»,
«Пожарный вездеход», моделирование, руководитель – Гуч Галина Гавриловна,
педагог дополнительного образования, г. Барнаул.
Отмеченный призом от ЧОУ ДПО «Учебный центр Фактор безопасности»:
Беляев Андрей, 2007 года рождения, воспитанник МБДОУ «Детский сад
№ 2 «Лучик», «Индивидуальное средство пожаротушения «Жизнь»,
моделирование, руководитель – Шишкина Наталья Владимировна, воспитатель,
г. Рубцовск.
Отмеченные призами от ООО «АТОН-Экобезопасность и охрана труда»:
Федюкин Дмитрий, 2001 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ № 114»,
«Пожарный паровоз», моделирование, руководитель – Суханов Олег Алексеевич,
учитель технологии, г. Барнаул.
Мироненко Николай, 2000 года рождения, учащийся МКОУ
«Староалейская СОШ № 1», ДЮП «Дозор», «Пожарный корабль»,
моделирование, руководитель – Редькин Сергей Александрович, учитель
технологии, Третьяковский район.
Лауреаты в номинации «Технические виды творчества»:
Татарников Даниил, 2002 года рождения, учащийся МКОУ «Покровская
ООШ», «Модель пожарной машины», моделирование, руководитель – Сычёв
Александр Михайлович, учитель технологии, Баевский район.
Гордеев Антон, 2002 года рождения, учащийся КГКС(К)ОУ «Алтайская
краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа III-IV вида»,
«На борьбу с огнем», макетирование, бумагопластика, руководитель - Копылова
Светлана Алексеевна, учитель ИЗО и черчения, г. Барнаул.
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Маланова Дарья, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «БГСЮТ»,
«Пожарная каланча», макетирование, руководитель – Гуч Галина Гавриловна,
педагог дополнительного образования, г. Барнаул.
Мамонов Данил, 2005 года рождения, учащийся МКОУ «Акутихинская
СОШ», «Пожарная машина», моделирование, руководитель – Попова Ольга
Александровна, учитель начальных классов, Быстроистокский район.
Колодезникова Наталья, 1998 года рождения, учащаяся МКОУ «УстьВолчихинская СОШ», ДЮП «Актимэль», «Вертолет», модульное оригами,
руководитель – Сафронова Тамара Валерьевна, учитель истории, Волчихинский
район.
Егоров Иван, 2008 года рождения, воспитанник МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 7 «Сказочная полянка», «Берегите лес от пожара»,
макетирование, руководитель – Поедалкина Любовь Ильинична, воспитатель,
г. Заринск.
Писмаркина Юлия, 1998 года рождения, учащаяся МКОУ ДОД «ЦДТ»,
МКОУ «Голухинская СОШ», детское объединение «Очумелые ручки», «Не
играйте с огнем», моделирование из спичек, руководитель – Жихарева Елена
Николаевна, педагог дополнительного образования, Заринский район.
Елисеев Илья, 2004 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «Калманский
районный ДЮЦ», детское объединение «Сделай сам», «Пожарная часть»,
макетирование, руководитель – Ведина Елена Павловна, педагог дополнительного
образования, Калманский район.
Шумилова Антонина, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 17
города Новоалтайска Алтайского края», ДЮП «Юные спасатели», видеофильм
«Как работают пожарные или будни настоящих мужчин», руководитель –
Шумилова Ольга Владимировна, заведующая библиотекой, г. Новоалтайск.
Павлюченко Оксана, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 10»,
«Пожарный щит», макетирование, руководитель – Едапина Анастасия
Александровна, старший вожатый, г. Славгород.
Тетерин Никита, 2001 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ»,
объединение «Резьба по дереву», сувенир «Нарды», резьба и роспись по дереву,
руководитель – Бойко Сергей Михайлович, учитель технологии, Третьяковский
район.
Антипов Евгений, 2005 года рождения, учащийся МБОУ «Воеводская
С(п)ОШ», «Машинка-выручалка», моделирование, руководитель – Антипова
Татьяна Васильевна, вожатый, Целинный район.
Земеров Михаил, 2002 года рождения, учащийся МБОУ «Маралихинская
СОШ», «Пожарный щит», работа по дереву, руководитель – Земерова Лариса
Михайловна, учитель начальных классов, Чарышский район.
Коллективы:
Коллектив учащихся МБОУ «Устьянская С(п)ОШ» (Муравьев Денис,
Сагдиев Роман, 2000 года рождения), «Пожарное оборудование – самолет»,
моделирование, руководитель – Неклеса Сергей Семенович, учитель технологии,
Бурлинский район.
Педагоги:
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Почтарева Вера Николаевна, учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 51»,
руководитель ДЮП, «Пожарный щит», макетирование, г. Барнаул.
Участники в номинации «Технические виды творчества»:
Макаров Никита, 2002 года рождения, учащийся МБОУ «Беловская ООШ»,
«Пожарная каланча», макетирование, работа с деревом, руководитель – Коровин
Владимир Пантилеевич, учитель физики, Алтайский район.
Комиссаров Кирилл, 2003 года рождения, учащийся МКОУ «Покровская
ООШ», «Весельчак-огнетушитель», моделирование, руководитель – Муравьева
Елена Николаевна, учитель начальных классов, Баевский район.
Бибиков Никита, 2004 года рождения, учащийся МБОУ «Гимназия № 85»,
«Пожарный самолет», модульное оригами, руководитель – Белецких Наталья
Викторовна, учитель начальных классов, г. Барнаул.
Бобликов Ефим, 2006 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ № 118»,
«Пожарный щит», макетирование, руководитель – Бухалова Лилия Геннадьевна,
учитель начальных классов, г. Барнаул.
Давыдова Виолетта, 2006 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 59»,
«Пожарная помпа», моделирование, руководитель – Бабарыка Галина Витальевна,
учитель начальных классов, г. Барнаул.
Казакеев Денис, 2007 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «БГСЮТ»,
«Самолет МЧС», моделирование, руководитель – Гуч Галина Гавриловна, педагог
дополнительного образования, г. Барнаул.
Никитин Руслан, 2003 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «БГСЮТ»,
«Самолет МЧС», моделирование, руководитель – Гуч Галина Гавриловна, педагог
дополнительного образования, г. Барнаул.
Филатов Александр, 2002 года рождения, учащийся МБОУ «Гимназия
№ 123», «Вертолет МЧС», моделирование, руководитель – Жданов Виктор
Александрович, учитель технологии, г. Барнаул.
Федоров Иван, 2004 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «БГСЮТ»,
«Пожарная машина», моделирование, руководитель – Гуч Галина Гавриловна,
педагог дополнительного образования, г. Барнаул.
Смолякова Анастасия, 2004 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 12 с
углубленным изучением отдельных предметов», кружок «Художественное
творчество: станем волшебниками», «Кошкин дом», макетирование, руководитель
– Смолякова Наталья Владимировна, учитель начальных классов, г. Бийск.
Чирков Дмитрий, 1999 года рождения, учащийся КГБС(К)ОУ «Бийская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII
вида», «Пожарный вертолет», моделирование, руководитель – Шумкова Наталья
Викторовна, учитель-дефектолог, г. Бийск.
Савкин Никита, 2005 года рождения, учащийся МКОУ «Заринская СОШ»,
«Кроссворд», презентация, руководитель – Шуваева Зинаида Викторовна, учитель
начальных классов, Бийский район.
Терновой Василий, 2000 года рождения, учащийся МБОУ «Устьянская
С(п)ОШ», «Пожарное оборудование – вертолет», моделирование, руководитель –
Неклеса Сергей Семенович, учитель технологии, Бурлинский район.
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Медведев Александр, 2005 года рождения, учащийся МКОУ «Акутихинская
СОШ», «На службе во все времена», макетирование, руководитель – Русина И.А.,
учитель начальных классов, Быстроистокский район.
Фалеева Виктория, 2005 года рождения, учащаяся МКОУ «Акутихинская
СОШ», «Наша защита», макетирование, руководитель – Русина И.А., учитель
начальных классов, Быстроистокский район.
Романенко Денис, 2005 года рождения, учащийся МКОУ «Завьяловская
СОШ №1 Завьяловского района», «Пожарная машина», моделирование,
руководитель – Наталенко Антонина Анатольевна, учитель начальных классов,
Завьяловский район.
Варзегов Роман, 2001 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ № 4», «Нам
есть на кого равняться», видеофильм, руководитель – Варзегова Ольга
Николаевна, учитель, г. Заринск.
Гильдерман Елизавета, 2006 года рождения, учащаяся МКОУ «Березовская
СОШ», «Не играй со спичками», макетирование, руководитель – Ефименко
Галина Николаевна, учитель начальных классов, Красногорский район.
Барсукова Полина, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД
«Краснощековский районный ДЮЦ», объединение «Мастерица», настольная игра
«Затуши пожар», руководитель – Нефедова Татьяна Сергеевна, педагог
дополнительного образования, Краснощековский район.
Май Александр, 2005 года рождения, учащийся МБОУ «Кулундинская
СОШ № 2», «Пожарный щит», макетирование, руководитель – Затонская Елена
Анатольевна, учитель начальных классов, Кулундинский район.
Осипов Даниил, 2005 года рождения, учащийся МБОУ «Курьинская СОШ
имени М.Т. Калашникова», «Пожарная машина», макетирование, руководитель –
Карташова Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов, Курьинский район.
Шебалина Елизавета, 2007 года рождения, воспитанница КГБОУ
«Кытмановский специальный (коррекционный) детский дом для детей с
ограниченными возможностями здоровья», «Пожарная машина», макетирование,
руководитель – Бедарева Вера Александровна, воспитатель, Кытмановский район.
Климов Артем, 2005 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «Мамонтовский
ДЮЦ», объединение «Мир из бумаги», «Пожарная машина», макетирование,
руководитель – Климова Юлия Александровна, педагог дополнительного
образования, Мамонтовский район.
Новохатских Никита, 2002 года рождения, учащийся МБОУ ДОД
«Мамонтовский ДЮЦ», объединение «Сделай сам», «Тушение пожара»,
макетирование, руководитель – Софиенко Владимир Юрьевич, педагог
дополнительного образования, Мамонтовский район.
Егорин Роман, 2004 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ № 3», «Катер
пожарной охраны», моделирование, руководитель – Волкова Клавдия Андреевна,
учитель начальных классов, Тогульский район.
Польских Антон, 2004 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «ДЮЦ»,
«Огонь-истина», мультимедийная презентация, руководитель – Синникова Лариса
Дмитриевна, педагог дополнительного образования, г. Новоалтайск.
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Фадеев Илья, 2007 года рождения, воспитанник МБДОУ «Детский сад № 2
«Лучик», «Пожарная машина», моделирование, руководитель – Авдеенко Лилия
Анатольевна, воспитатель, г. Рубцовск.
Едапина Валерия, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ «СОШ № 10»,
«Пожарный шлем», папье-маше, руководитель – Едапина Анастасия
Александровна, старший вожатый, г. Славгород.
Полянский Роман, 2005 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ № 10»,
«Пожарная супермашина», моделирование, руководитель – Едапина Анастасия
Александровна, старший вожатый, г. Славгород.
Асташонок Кирилл, 2006 года рождения, учащийся МБОУ «Советская
СОШ», «Пожарная часть», макетирование, руководитель – Негрей Нина
Александровна, учитель начальных классов, Советский район.
Побежимов Андрей, 1998 года рождения, учащийся МБОУ «Солонешенская
СОШ», «Пожарная станция», макетирование, руководитель – Комолов Борис
Геннадьевич, учитель ОБЖ, Солонешенский район.
Чернаков Игорь, 2000 года рождения, учащийся КГБС(К)ОУ «Тальменская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»,
«Пожарная машина», макетирование, руководитель – Швец Зинаида
Владимировна, воспитатель, Тальменский район.
Семеньков Игорь, 2000 года рождения, учащийся МКОУ «Тогульская
ООШ», «Пожарный щит», макетирование, руководитель – Ивашкова Галина
Ивановна, учитель математики, Тогульский район.
Котельников Сергей, 1999 года рождения, учащийся МБОУ «Воеводская
С(п)ОШ», «Пожарная дружина», моделирование, деревообработка, руководитель
– Моргун Роман Александрович, учитель технологии, Целинный район.
Гаврилов Юрий, 2003 года рождения, учащийся МБОУ «Шипуновская
СОШ им. А.В. Луначарского», «Пожарная машина», моделирование,
руководитель – Приходько Елена Федоровна, учитель начальных классов,
Шипуновский район.
Коллективы:
Коллектив учащихся КГКС(К)ОУ «Алтайская краевая специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа I-II вида» (Масковка Юлия, 1998
года рождения, Стремедловский Антон, 1995 года рождения), «Каска пожарного»,
папье-маше, руководитель – Нимчинова Нонна Георгиевна, учитель технологии,
г. Барнаул.
Коллектив учащихся МБОУ «Устьянская С(п)ОШ» (Гурин Данила, Шевчук
Александр, 2000 года рождения), «Пожарное оборудование – конно-бочечный
ход», моделирование, руководитель – Неклеса Сергей Семенович, учитель
технологии, Бурлинский район.
Коллектив учащихся МБОУ ДОД «Краснощековский районный ДЮЦ»,
объединение «Мастерица» (Бенкина Юлия, 1999 года рождения, Шемякина Анна,
2000 года рождения), «Причина возгорания – неисправность проводки»,
макетирование, руководитель – Нефедова Татьяна Сергеевна, педагог
дополнительного образования, Краснощековский район.

49

Коллектив учащихся кружка «Оригамушки» МБОУ «Бурановская СОШ»,
2005-2006 годов рождения, «Готовность № 1», смешанная техника, руководитель
– Еськова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов, Павловский район.
Семья Почупайло Кристины, 2008 года рождения, воспитанницы МКДОУ
«Детский сад «Аленушка», «Вертолет-спасатель», моделирование, Родинский
район.
Коллектив учащихся МБОУ «ООШ № 15» (Бердюгина Наталья, Киреева
Юлия, 1998 года рождения), «Пожарная машина», плетение из бумаги,
руководители – Букатова Наталья Владимировна, педагог-организатор,
Скоробогатова Надежда Александровна, учитель технологии, г. Рубцовск.
Коллектив учащихся МБОУ «Новосклюихинская СОШ» (Вольных Алексей,
Зубцов Кирилл, 2005 года рождения), «Пожарный катер», модульное оригами,
руководитель – Фетисова Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов,
Рубцовский район.
Коллектив учащихся МБОУ ДОД «ДЮЦ» на базе МБОУ «Половинская
СОШ», объединение «Фантазия» (Антонов Фан, 2003 года рождения, Толстых
Александр, 2006 года рождения), «Пожарные спешат на помощь», макетирование,
смешанная техника, руководитель – Зарубина Татьяна Николаевна, педагог
дополнительного образования, Советский район.
Коллектив учащихся МБУ ДОД «ЦДТ», студия «Рукоделие» (Короткова
Виктория, Рашидов Парвиз, Козлов Евгений, 2001-2005 годов рождения),
«Спасатель», смешанная, руководитель – Новикова Тамара Федоровна, педагог
дополнительного образования, Хабарский район.
Педагоги:
Лунин Сергей Владимирович, учитель физической культуры МБОУ
«Чарышская СОШ», настольная игра «Юные пожарные», Чарышский район.
Победители в специальной номинации «Динамо глазами детей» в
подноминации «Декоративно-прикладное творчество», отмеченные дипломами и
призами, педагоги – грамотами, от АКОО ОГО ВФСО «Динамо»:
1 место:
Шалина Екатерина, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ «Гимназия № 5»,
«Спортивные часы», аппликация из пластилина, руководитель – Масалыгин
Василий Васильевич, руководитель ДЮП «Огнеборец», г. Барнаул.
2 место:
Кузьмина Анна, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «Центр
развития творчества (далее - ЦРТ)» Индустриального района, «Кубок»,
смешанная техника, руководитель – Шабалкина Наталья Владимировна, педагог
дополнительного образования, г. Барнаул.
3 место:
Борисов Алексей, 2006 года рождения, учащийся МБОУ «СОШ № 102»,
«Мы победили», пластилинография, руководитель – Вайцель Ольга
Александровна, учитель начальных классов, г. Барнаул.
Лауреат в специальной номинации «Динамо глазами детей» в
подноминации «Декоративно-прикладное творчество», отмеченный специальным
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призом от футбольного клуба «Динамо-Барнаул» и дипломом, педагог –
грамотой, от АКОО ОГО ВФСО «Динамо»:
Миронова Анастасия, 2004 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД
«БГСЮТ», «Привет, Олимпиада!», выжигание, руководитель – Гуч Галина
Гавриловна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.
Волкова Лада, 2006 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «БГСЮТ»,
«Сочи-2014», мягкая игрушка, руководитель – Детков Евгений Михайлович,
педагог дополнительного образования, г. Барнаул.
Друганова Полина, 2002 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ»,
«Салфетница», бисероплетение, руководитель – Друганова Оксана Владимировна,
педагог дополнительного образования, г. Барнаул.
Дектярев Антон, 2004 года рождения, учащийся МБОУ ДОД «БГСЮТ»,
«Сочи-2014», выжигание, руководитель – Гуч Галина Гавриловна, педагог
дополнительного образования, г. Барнаул.
Елышева Алина, 2007 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «БГСЮТ»,
панно «Только вперед!», торцевание, руководитель – Гуч Галина Гавриловна,
педагог дополнительного образования, г. Барнаул.
Победители в специальной номинации «Динамо глазами детей» в
подноминации «Художественно-изобразительное творчество», отмеченные
дипломами и призами, педагоги – грамотами, от АКОО ОГО ВФСО «Динамо»:
1 место:
Перегудова Алина, 2008 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «БГСЮТ»,
«Символы Олимпиады - 2014», акварель, фломастер, руководитель – Гуч Галина
Гавриловна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.
2 место:
Лешукова Эвелина, 2003 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «БГСЮТ»,
плакат «Лыжня Сочи-2014», гуашь, руководитель – Детков Евгений Михайлович,
педагог дополнительного образования, г. Барнаул.
3 место:
Донцова Дарья, 2006 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «БГСЮТ», «Мы
любим спорт», карандаш, руководитель – Бородина Светлана Николаевна, педагог
дополнительного образования, г. Барнаул.
Победитель в специальной номинации «Динамо глазами детей» в
подноминации «Художественно-изобразительное творчество» среди педагогов,
отмеченный дипломом и призом от АКОО ОГО ВФСО «Динамо»:
Атюнин Иван Николаевич, методист по работе с ДЮП и юными
инспекторами дорожного движения МБОУ ДОД «ЦДТ», методическая разработка
«Сильные, смелые, ловкие», г. Алейск.
Победители в специальной номинации «Динамо глазами детей» в
подноминации «Технические виды творчества», отмеченные дипломами и
призами, педагоги – грамотами, от АКОО ОГО ВФСО «Динамо»:
1 место:
Коллектив учащихся МБОУ ДОД «БГСЮТ» (Волкова Лада, 2004 года
рождения, Емельянов Александр, 2006 года рождения), «Футбольное поле»,
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макетирование, руководитель – Детков Евгений Михайлович, педагог
дополнительного образования, г. Барнаул.
2 место:
Вельш Алина, 2000 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «БГСЮТ»,
«Динамовцы – золотые призеры Олимпиады-2014», макетирование, руководитель
– Гуч Галина Гавриловна, педагог дополнительного образования, г. Барнаул.
3 место:
Бурцева Надежда, 2001 года рождения, учащаяся МБОУ ДОД «ЦРТ»
Индустриального района, «Футбольный клуб «Динамо», макетирование,
руководитель – Рябенко Людмила Николаевна, педагог дополнительного
образования, г. Барнаул.

