
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри второго этапа Конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

 

г. Санкт-Петербург                                                      « 17 » апреля  2017  года 

   
Оргкомитет и жюри:  

- подполковник внутренней службы Литовка Андрей Николаевич, Начальник управления 

информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу; 

- Смирнова Лариса Александровна, помощник председателя совета                                

Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» по организационно - массовой работе; 

- Рябова Светлана Вячеславовна, начальник центра противопожарной пропаганды и 

общественных связей ЦУКС; 

- подполковник внутренней службы Долгов Алексей Николаевич, заместитель начальника 

отдела пропаганды, управления информационного обеспечения деятельности МЧС России 

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 

- майор внутренней службы Тимощенко Елена Игоревна, инспектор отдела пропаганды, 

управления информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 

- лейтенант внутренней службы Колесникова Анастасия Андреевна, инспектор отдела 

пропаганды, управления информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного 

управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 

- Капитанова Татьяна Николаевна, специалист Отдела развития и координации 

многоуровневой системы профилактики пожарной безопасности в Санкт-Петербурге, а также в 

организациях, находящихся в его собственности Управления организации мероприятий ГЗ и ПБ 

Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-

Петербург; 

- Жарков Игорь Анатольевич, член Российского творческого союза работников культуры; 

- Герасимова Юлия Александровна, педагог - организатор Центра гражданского и 

патриотического воспитания ГБОУ ДОД ДООТЦ Санкт-Петербурга «Балтийский берег». 

 

Повестка дня: 

1. Итоги первого этапа конкурса детского творчества, проводимого в рамках 

Всероссийского конкурса «Безопасность глазами детей» (далее - Конкурс) и определение 

номинантов второго этапа Конкурса. 

2. Обсуждение конкурсных работ и определение победителей и призёров по шести 

номинациям Конкурса. 

3. Утверждение списка победителей и призёров Конкурса. 

 

Слушали: 

1. Долгова А.Н., члена жюри. По результатам протоколов решений районных жюри. 

Для участия в Конкурсе представлено около 2000 работ от 2035 учащихся из 300 

общеобразовательных, социальных учреждений города всех типов и видов, а также детей                      

с ограниченными возможностями здоровья в трёх возрастных группах: 

1 группа – с 6 лет до 10 лет; 

2 группа – с 11 лет до 14 лет; 

3 группа – с 15 лет до 18 лет. 

 

Жюри оценивало работы по следующим критериям: 

- соответствие заявленной тематике; 

- качество исполнения работы; 

-художественность, оригинальность и выразительность; 

- использование нестандартных материалов; 
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- новизна техники исполнения и степень восприимчивости; 

- проявление индивидуальных способностей; 

- юмор. 

  

Для участия во втором этапе Конкурса направлено 540 работ победителей, в том числе по 

номинации: 

- «Рисунок» - 187 работ; 

- «Плакат» - 112 работ; 

- «Декоративно-прикладное творчество» - 151 работа; 

- «Компьютерная презентация, мультфильм, видеофильм» - 90 работ. 

 

2. Смирнову Л.А., члена жюри. Доведена информация об участии  во Всероссийском 

конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности и призовом фонде Конкурса. 

 

3. На основании Положения о порядке и условиях проведения Конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами детей» в ходе индивидуального просмотра и обсуждения 

члены жюри решили присудить: 

 

 
1. В номинации «Рисунок», возрастная группа  (12 - 14 лет): 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ (СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА): 

 

- Санина Анастасия, 11 лет, ГБОУ СОШ № 270 Красносельского района 

им.А.Е.Березанского, «Пожарная машина»  

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ (125 лет ВДПО): 

 

- III место – Мавричева Ульяна, 14 лет, ГБОУ СОШ № 208 Красносельского района, 

«Пожар в лесу» 

 

2. В номинации «Плакат»  возрастная группа  (6 - 10 лет): 

 

ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ: 

 

- Серов Алексей, 9 лет, ГБОУ СОШ № 270 Красносельского района им. А.Е.Березанского, 

«Сохраним лес!» 

 

- Кацильсон Святослав, 10 лет, ГБОУ гимназия № 505 Красносельского района, «Берегите 

лес!» 

 

3. В номинации «Плакат»  возрастная группа (15 - 18 лет): 

 

- III место – Ванькина Анна, 17 лет, ГБОУ СОШ № 270 Красносельского района им. 

А.Е.Березанского, «Жизнь леса в наших руках»  

 

4. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» возрастная группа (6 - 10 лет): 

 

- II место – Заварзина Екатерина, 8 лет, ГБОУ СОШ № 200 Красносельского района, 

«Пожар в лесу» 
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5. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» возрастная группа (11 - 14 

лет): 

 

- III место – Ковалёва Екатерина, 11 лет, ГБОУ СОШ № 380 Красносельского района, 

«Веселый пожарный»  

 

ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ: 

 

- Лапенков Иван, 12 лет,  ГБОУ СОШ № 270 Красносельского района им.А.Е. 

Березанского, «Огонь-риск потери» 

 

- Терентьев-Гарин Иван, 13 лет, ГБОУ СОШ № 131 Красносельского района, «Стихия 

огня» 

  

6. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» возрастная группа (15 - 18 

лет): 

 

- II место – Чернышова Анастасия, 17 лет, ГБОУ Центр образования № 167 

Красносельского района, «От пожарной каланчи до Думской башни» 

  

7. В номинации «Компьютерная презентация» возрастная группа (11 - 14 лет) 

 

ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ: 

 

- Сюняев Александр, 13 лет, ГБОУ СОШ № 549 с углублённым изучением английского 

языка Красносельского района, «Подвиг пожарных блокадного Ленинграда». 

 

8. В номинации «Компьютерная презентация» возрастная группа (15 - 18 лет) 

 

ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ: 

 

- Чернявская Юлия, 17 лет, ГБОУ СОШ № 270 Красносельского района 

им.А.Е.Березанского, «Пожарная безопасность» 

 

9. В номинации «Мультфильм, видеофильм» возрастная группа (11 – 14 лет) 

 

- I место – Мавричева Ульяна, 14 лет, ГБОУ СОШ № 208 Красносельского района, «Пожар 

в быту» 

 

10. В номинации «Мультфильм, видеофильм» возрастная группа (15 - 18 лет) 

 

- III место – Павленко Александр, 16 лет, ГБОУ СОШ № 546 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла Красносельского района, «Мысли профессора» 

 

 


