
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа №6 

Тутаевского муниципального района 

Муниципальный ресурсный центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

ПРИКАЗ 

 

_04.03.2021__                                                                                №    __40/01-07__ 

г. Тутаев 

 

 

Об итогах районного творческого конкурса 

на лучшую игру по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма  

и безопасности дорожного движения 

 

По итогам районного конкурса на лучшую игру по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного движения среди учащихся 

общеобразовательных школ, воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 

педагогической и родительской общественности, проведённого в рамках плана работы 

муниципального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, в котором приняли участие 26 обучающихся и воспитанников, а также 40 педагогов 

из 15 образовательных учреждений: Левобережной школы, СШ №6, СШ №7, НШ/ДС №24 

«Солнышко», детских садов№3 «Лукошко», №4 «Буратино», №5 «Радуга», № 6 «Ягодка», №10 

«Калинка», №11 «Колокольчик»,№14 «Сказка», №22 «Малыш», №23 «Ромашка», №25 

«Дюймовочка»,  №27 «Цветик-семицветик» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить протокол жюри районного конкурса на лучшую игру по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения от 3.03.2021 г.  

2. Наградить дипломами Муниципального ресурсного центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма следующих участников: 

 

2.1. В номинации «Настольная игра по Правилам дорожного движения»: 

- победителя в I возрастной категории - 

Яблокова Тимофея, воспитанника МДОУ №5 «Радуга»; 

- призеров в I возрастной категории - 

Терехину Ксению, воспитанницу  МДОУ №3 «Лукошко», 

Корчагина Ксения, воспитанницу МДОУ №6 «Ягодка»; 

- победителя в II возрастной категории - 

Соломонову Полину, обучающуюся МОУ СШ №7; 

- призеров в II возрастной категории - 

Анисимова Артема, обучающегося МОУ СШ №7, 

Паутову Екатерину, обучающуюся МОУ СШ №7, 

Новикову Глафиру, обучающуюся МОУ СШ №6, 

Громова Егора, обучающегося МОУ СШ №6, 

Красавина Арсения, обучающегося МОУ СШ №6, 

Костерева Артема, обучающегося МОУ СШ №6; 

- победителей в V  категории - 

Токареву Светлану Викторовну, воспитателя МДОУ №3 «Лукошко», 

Прохорову Светлану Юрьевну, воспитателя МДОУ №5 «Радуга», 



Соколову Татьяну Валентиновну, воспитателя МДОУ №22 «Малыш», 

Смирнову Евгению Романовну, Хазову Елену Владимировну, воспитателей МДОУ №23 

«Ромашка», 

Копрову Ирину Леонидовну, воспитателя МДОУ №25 «Дюймовочка»; 

- призеров в V категории - 

Первушину Надежду Андреевну, Скворцову Наталию Александровну, воспитателей 

МДОУ №5 «Радуга», 

Соколову Ларису Леонидовну, воспитателя МДОУ №6 «Ягодка», 

Стручкову Елену Петровну, воспитателя МДОУ №14 «Сказка», 

Орлову Юлию Юрьевну, воспитателя МДОУ №27 «Цветик-семицветик». 

2.2. В номинациях«Подвижная игра по Правилам дорожного движения» и«Сюжетно-

ролевая игра по Правилам дорожного движения»: 

- победителя в V категории - 

Солодову Л. В., воспитателя МДОУ №10 «Калинка»; 

- призера в V категории - 

Сорокину Людмилу Александровну, воспитателя МОУ НШ-ДС №24 «Солнышко»; 

2.3. В номинации «Квест-игра по Правилам дорожного движения»: 

- призера в IV возрастной категории - 

Тавруеву Елизавету, обучающуюся МОУ СШ №6 

- победителей в V-VI  категории - 

Житницкую Викторию Леонидовну, Авилову Елену Емельяновну, воспитателей МДОУ №4 

«Буратино»; 

- призера в V-VI  категории - 

Баранову Наталию Михайловну, педагога-оранизатора ОБЖ МОУ СШ №6. 

2.4. В номинации «Интерактивная игра по Правилам дорожного движения»: 

- победителей в V-VI  категории - 

Гренадерову Юлию Владимировну, учителя ОБЖ МОУ СШ №7, 

Игнатьеву Оксану Викторовну, Григорьеву Оксану Александровну, воспитателей МДОУ 

№5 «Радуга», 

 Губанову Нину Николаевну, Соловьеву Светлану Валентиновну, воспитателей МДОУ 

№11 «Колокольчик»; 

- призеров в V-VI  категории - 

Куликову Елену Андреевну, учителя начальных классов МОУ СШ №7, 

Балукову Ульяну Александровну, воспитателя МДОУ №5 «Радуга», 

Дедюлину Татьяну Витальевну, Сынкову Ирину Николаевну, воспитателей МДОУ №23 

«Ромашка». 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя МРЦ по профилактике ДДТТ 

Талызину И. Л.. 

 

 

 

 

Директор МОУ СШ №6    _____________________________    Е. В. Манокина 
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