
  Администрация Великого Новгорода 

 

Комитет по образованию 

 
 

П Р И К А З 

(по основной деятельности) 
 

от 18.11.2019 № 624 

 

Об итогах  проведения муниципального этапа регионального конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» 

 

 
На основании приказа комитета по образованию Администрации Великого Новгорода от 

23.09.2019 № 478 «Об организации муниципального этапа регионального конкурса 

детского рисунка «Охрана труда глазами детей» в 2019 году» в сентябре - ноябре 2019 

года в Великом Новгороде проходил муниципальный этап регионального конкурса 

детского рисунка «Охрана труда глазами детей». В конкурсе приняли участие 49 

обучающихся из 10 муниципальных образовательных учреждений Великого Новгорода. 
На основании протоколов работы конкурсной комиссии 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить информационный материал по итогам проведения муниципального этап 

регионального конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей». 
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 
2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов; 
2.2. Изыскать возможность поощрения педагогов, подготовивших победителей конкурса. 
3. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по 

образованию Бурцеву Т.В. 

Председатель комитета        И.Л. Шанаева 

 
Бурцева Тамара Владимировна 63-69-03 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию  

Администрации Великого 

Новгорода 

от           №  

 

 

Информационный материал 

 по итогам проведения 

муниципального этапа регионального конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» 

 

В сентябре - ноябре 2019 года в Великом Новгороде проходил 

муниципальный этап регионального конкурса детского рисунка «Охрана 

труда глазами детей». 

Целью проведения Конкурса является привлечение внимания 

общественности к проблемам производственного травматизма и его 

профилактике, начиная со школьной скамьи. 

Задачи конкурса: 

- формирование внимательного отношения подрастающего поколения к 

вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья; 

- воспитание у детей и подростков уважительного отношения к труду и 

охране труда; 

- привлечение внимания детей к профессиям технической сферы и 

создание условий для определения приоритетов в будущем выборе 

профессий. 

 

В конкурсе приняли участие обучающиеся из 10 

общеобразовательных учреждений Великого Новгорода:  

 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза Почетного гражданина 

Новгорода И. А. Каберова», 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Гармония», 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Исток», 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Квант», 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

английского языка», 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9», 



7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 13 с углубленным изучением предметов», 

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18», 

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31, 

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» 

 

В муниципальном этапе регионального конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» приняли участие обучающиеся в 

количестве 49 человек, которые представили конкурсные работы в 2 

возрастных категориях: 

  
№ Возрастная группа Количество работ 

1.  
1 возрастная группа  

(от 7 до 9 лет) 
16 

2.  
2 возрастная группа  

(от 10 до 15 лет) 
33 

 

Участники муниципального этапа регионального конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей»: 

                                        

№ 

п/п 

ФИО участника. 

Название конкурсной работы 
Образовательное учреждение 

1 возрастная категория (от 7 до 9 лет) 

1.  
Андреева Анна Николаевна 

«В любом деле важна безопасность!» 
МАОУ «Гимназия «Исток» 

2.  
Бирюков Константин Романович 

«Берегись оголенных проводов!» 
МАОУ «Гимназия «Исток» 

3.  
Блинова Ксения Ивановна 

«Безопасность труда» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

31» 

4.  
Горшкова Вероника Витальевна 

«Будьте осторожны, тонкий лёд» 
МАОУ «Гимназия «Исток» 

5.  
Дроздова Алена Валерьевна 

«Сиди правильно» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

18» 

6.  
Захарова Милана Константиновна 

«Не лезь к электричеству!» 
МАОУ «Гимназия «Исток» 

7.  
Курова Елизавета Алексеевна 

«Техника безопасности» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

31» 

8.  
Малых Артём Михайлович 

«Охрана труда» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

31» 

9.  Мокашева Дарина Максимовна МАОУ «Гимназия «Гармония» 

10.  Орлова Марина Алексеевна МАОУ «Средняя 



«Шум влияет на слух» общеобразовательная школа № 

18» 

11.  
Петухов Степан Александрович 

«За безопасный труд» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

31» 

12.  
Плавник Лилия Ильинична 

«На уроке труда» 
МАОУ «Гимназия «Гармония» 

13.  
Роговцов Алексей Игоревич 

«Твоя безопасность, твоя жизнь – в твоих 

руках» 

МАОУ «Гимназия «Исток» 

14.  
Семенова Софья Алексеевна 

«Цирк» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

31» 

15.  
Силина Ксения Андреевна 

«Охрана труда» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

31» 

16.  
Финикова Анна Александровна 

«Инструкция» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

31» 

2 возрастная категория (от 10 до 15 лет) 

17.  
Ананьев Никита Денисович 

«Соблюдайте правила безопасности!» 

МАОУ «Средняя школа № 13 с 

углубленным изучением 

предметов» 

18.  
Андреева Варвара Николаевна 

«Труд уважай, охрану труда – соблюдай» 
МАОУ «Гимназия «Исток» 

19.  
Базылева Ксения Даниловна 

«Будь осторожен! Тебя ждут дома» 

МАОУ «Средняя школа № 13 с 

углубленным изучением 

предметов» 

20.  
Безгодова Ульяния Алексеевна 

« При работе на крышах пристёгивай 

страховку» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углублённым изучением 

английского языка» 

21.  
Борисова Юлия Сергеевна 

«Посадка деревьев» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

34» 

22.  
Бровенко Полина Евгеньевна 

«Охрана труда важна даже в космосе!» 

МАОУ «Средняя школа № 13 с 

углубленным изучением 

предметов» 

23.  
Глазатова Анастасия Юрьевна 

«Безопасность рабочего на высоте» 

МАОУ «Гимназия № 4 имени 

Героя Советского Союза, 

Почетного гражданина Новгорода 

И.А. Каберова» 

24.  
Гордина Екатерина Николаевна 

«Охрана труда» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углублённым изучением 

английского языка» 

25.  
Гуляева Анастасия Игоревна 

«Идёшь работать – обезопась себя!» 

МАОУ «Средняя школа № 13 с 

углубленным изучением 

предметов» 

26.  
Зайцева Анна Вадимовна 

«Кем бы ты не был, помни! Безопасный труд – 

МАОУ «Средняя школа № 13 с 

углубленным изучением 



безопасная жизнь» предметов» 

27.  
Иванова Вероника Александровна 

«Не играй с огнем» 
МАОУ «Гимназия «Квант» 

28.  
Иванова Кристина Юрьевна 

«Безопасность при работе с 

электрооборудованием!» 

МАОУ «Гимназия «Исток» 

29.  
Кадочникова Валерия Андреевна 

«Охрана труда – залог здоровья» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углублённым изучением 

английского языка» 

30.  
Кисиков Максим Динмухамедович 

«Не трогай!» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углублённым изучением 

английского языка» 

31.  
Кузина Ильмера Васильевна 

«Охрана труда глазами детей» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

32.  
Леонтьева Елена Михайловна 

«Классный час: охрана труда» 
МАОУ «Гимназия «Исток» 

33.  
Лузина София Александровна 

«Хороший труд – безопасный труд» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

34» 

34.  
Максимишина Елизавета Юрьевна 

«Соблюдайте технику безопасности» 

МАОУ «Средняя школа № 13 с 

углубленным изучением 

предметов» 

35.  
Маркова Варвара Андреевна 

«В средствах защиты пойми и усвой, травмы 

обходят тебя стороной!» 

МАОУ «Гимназия «Исток» 

36.  
Михалкина Елизавета Валерьевна 

«Соблюдай правила сварки! 
МАОУ «Гимназия «Исток» 

37.  
Назарян Арина Артуровна 

«Играй по телефону дома!» 

МАОУ «Средняя школа № 13 с 

углубленным изучением 

предметов» 

38.  
Несговоров Вениамин Павлович 

«Скажи «ДА» правильной охране труда!» 
МАОУ «Гимназия «Исток» 

39.  
Нечай Елизавета Андреевна 

«Будь просто уверен везде и всегда, твой друг 

и наставник – охрана труда!» 

МАОУ «Гимназия «Исток» 

40.  
Николаева Анастасия Сергеевна 

«Соблюдайте технику безопасности! Будьте 

бдительны!» 

МАОУ «Средняя школа № 13 с 

углубленным изучением 

предметов» 

41.  
Паромов Марк Сергеевич 

«Сварщик, помни!» 

МАОУ «Гимназия № 4 имени 

Героя Советского Союза, 

Почетного гражданина Новгорода 

И.А. Каберова» 

42.  
Паршина Наталия Константиновна 

«Посмотрите, даже в сказке всем нужны на 

стройке каски!» 

МАОУ «Средняя школа № 13 с 

углубленным изучением 

предметов» 

43.  
Светлова Лидия Анатольевна 

«Уважай охрану труда!» 
МАОУ «Гимназия «Исток» 

44.  
Степанникова Василиса Николаевна 

«Лесоруб – опасная профессия» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углублённым изучением 



английского языка» 

45.  
Стефурак Иван Иванович 

«Соблюдайте технику безопасности на уроках 

труда» 

МАОУ «Средняя школа № 13 с 

углубленным изучением 

предметов» 

46.  
Хребтова Виктория Сергеевна 

«Соблюдайте правила безопасности!» 

МАОУ «Средняя школа № 13 с 

углубленным изучением 

предметов» 

47.  
Шубинская Елизавета Романовна 

«Не отвлекайся во время работы!» 
МАОУ «Гимназия «Исток» 

48.  
Яворская Елизавета Андреевна 

«Охрана труда глазами детей» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

34» 

49.  
Якунина Алиса Денисовна 

«Перед работой пройди инструктаж» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

34» 

  

Для участия в областном этапе регионального конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» направлены работы, занявшие первые позиции в 

рейтинговых списках (по три работы от каждой возрастной категории): 

 

1 возрастная категория 

1. Плавник Лилия Ильинична, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Гармония» 

Тема конкурсной работы: «На уроке труда» 

2. Захарова Милана Константиновна, 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток» 

Тема конкурсной работы: «Не лезь к электричеству!» 

3. Блинова Ксения Ивановна, 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

Тема конкурсной работы: «Безопасность труда» 

 

2 возрастная категория 

4. Паромов Марк Сергеевич, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 имени 

Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И.А. Каберова» 

Тема конкурсной работы: «Сварщик, помни!»  

5. Базылева Ксения Даниловна, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13 

с углубленным изучением предметов» 

Тема конкурсной работы: «Будь осторожен! Тебя ждут дома» 

6. Зайцева Анна Вадимовна, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение«Средняя школа № 13 с 

углубленным изучением предметов»  

Тема конкурсной работы:  

 «Кем бы ты не был, помни! Безопасный труд – безопасная жизнь» 


