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подведения итогов республиканского тура Всероссийского детско-юношеского
конкурса научно-практических исследователъских работ в области пожарной

безопасности
(МИР В НАШI/D( РУкАх>

В целях формирования общественного
гражданско-патриотическое воспитания детей и молодежи,

сознания и
формирования

культуры безопасного и ответственного поведения в сфере пожарной
безопасности, осуществления противопожарной пропаганды, обучения населения
мерам пожарной безопасности, активизации и поддержки творческой инициативы
обулающихсц вовлечение их в творческую деятельность в области ПБ,
профессиональной ориентации подростков, выявления и поддержки одаренных
детей, подведения итогов их творческой работы, привлечения к работе с
обуrающимися научной и творческой интеллигенции, консолидации
преподавательского состава, родителей и общественности для р€lзвития
исследоватеJIьской и творческой деятельности в области пожарной безопасности
|4 мая 2020 года состоялся республиканский тур Всероссийского
детско-юношеского конкурса научно-практических исследовательских работ в
области пожарной безопасности (МИР В НАШIЛ( РУКАХ>>

Хtюри в составе: первого заместителя председателя совета ТРО ВДПО Э.Э.
Валиуллиной, старшего инспектора отделения надзора на транспорте управления
надзорной деятелъности и профилактической работы главного управления MLIC
России по РТ А.Р. Макаровой, старшего специалиста 1 разряда отдепа по работе со
СМИ МЧС РТ С.А. Лебедевой, инструктора СОД ТРО ВДПО РТ Г.Р.
Камалетдиновой, помощника председателя совета по а/в ТРО ВЛIО РТ А.Г.
Саматовой.

На республиканский тур представлены конкурсные работы 18 номинантов.
Конкурсные работы были представлены в соответствии с положением в

следующих секциях: ]

. Заслуженные работники и ветераны пожарной охраны, ВЩIО;

. Героическихдействия пожарных и спасателей;

. .Щети-герои, награжденные.медzLлью <<За отваry на пожаре)), <<За спасение
погибавшию>;



a

виде
a

a

Пожарно-прикладной спорт, достижения выдающи"a" a.rортсменов в этом
спорта;
Информационно - пропагандистская деятельность;
Пожарная профилактика.

Творческие работы большинства конкурсантов соответствуют заявленным
требованиям Положения и заслуживают серьезЕого внимания. Темы актуztльны,
разнообрz}зны. В большинстве работ определены цели изадачи, объекты и методы
и сслед ов анидJ пр едставлена практиче ская и эксп ериме нт€Lпьная ч асть.

Однако, как отмечает жюри, наряду с положителъными моментами наблюда-
ются и недостатки. Снижают ценностъ работы неумение ставить задачи, выдеJuIть
главное и делать выводы. Рассмотрев конкурсные работы номинантов,
полr{ивших положителъные рецензии,

РЕШИJIИ:

r _Ц _секции <<Заслуженные работники и ветераны пожарной охраны,
вдпо>

1 место - Замалеева Камилла ,Щамировна, МБОУ <<Высокогорская СОШ Nч3>,

руководитель Михайлов Александр Васильевич;
2 место - Молгачева Софья Евгеньевна, Хамидуллин Айнур Рустемович,
МБОУ <<Корноуховская основная общеобразовательн€ш школа), руководитель :

Калмыкова Любовь Викторовна.

2. В секции <Героических действия пожарных и спасателей>>

1 место Гарипова Айзиля Айратовна, Муниципальное бюджетное
общеобр€вовательное )п{реждение <Пелевская средняя общеобразовательн€uI
школа) Лаишевского муницип€tпьного района Ресгryблики Татарстан,
руководитель: Ахметшина Гульшат Миннулловна;

место - Ахметова Адиля Илъгизовна, Нусинская основн€ш образовательная
школа, руководитель: Саляхова Айryлъ Миннуровна;
З место - Тиселин ,Щанил, МБОУ <Болгарская средняя общеобразовательнм
школа JЮ 2), руководитель: Малова Валентина Олеговна.

3. В секции <<Щети-герои, награжденные медалью <<За отвагу на пожаре)>о <<За

спасение погибавших>>

место Фатыхов Илназ, МБОУ <Татарско-Толкишская средняя
общеобразовательная школа)), руководитель : С атдаров Фаргат Гумерович ;

2 место - Грызунов Михаил Сергеевич, муницип€tпьное бюджетное
общеобразовательное r{реждение <<Чистопольско-Высельская средняя

школа) Чистопольского муниципапьного районаобщеобразовательная
Республики Татарстан, руководитель: Игонин Евгений Александрович;
З место Назипов Ришат,. гимнulзия Jф2 имени Мулланура Вахитова,
г.Набережные Челны, руководитель : Фаттахова Алсу Миннемухаметовна.



4.Всекции<<IIожарно.ПрикЛаДнойспорТ'ДосТиженияВыДаюЩихся
спортсменов в этом виде спорта>>

1 место - Кунасова Лиана, мБоУ <<Средняя общеобрuвов_ателъная школа N89 с

углубпённым изучением отдельных 11редметов), Г,казанъ, руководитепъ:

Садовскu" Опъга Львовна;
2 место _ Йбfi;;;"; гузелъ илъсуровна, мБоу <<нусинская основная

общеобразовательная -*onuo Дрского мунициIIаJIъного района Республики

Татарстан, с.Нуса, руководителъ : Тухфатуллина Разина Радиковна,

5.Всекции<<Информационно-ПроПаганДисТскаяДеяТеЛЬносТЬ>>

tместо_МиннибаевЩаниярЛинарович,МБоУ<НУсинскаяооШ)дрского
мр рт, рупо"од"тепь: Абдупп"на Элъмира Валеръевна;

2 место - Минова днастасия, МБоУ Школа J\ъ89, г. Казань, руководитель:

Тr##rfl TЖ3"TЖ:iii'r"o"KoBHa, мБоу <Аксубаевская СОШ Jф1 ИМеНИ

В.Г.Тимир";;;; ДксубаевскЪго муниципаJIъного района РТ, руководителъ:

Галиева Альфира Амирзяновна,

6. В секции <Пожарная профилактика)>

1 место - Садыкова Камилла, МуниципаJIъное бюджетное общеобразоватеJIьное

)чреждение <КаргаJIинская гимназия>> г. Чистополъ, руководитель: Юсупова

Айгулъ Илъдаровна,

Ч.r-IеНЫ iliЮРII:

Первый заместителъ
председателя совета ТРО ВДПО РТ lfu"4-

Старший инспектор отделения надзора на

;р;;фr. УНД и^ГР ГУ NДIС России по е4
Старший специаJIист 1 раз_ря41
отдела по раOоте со СМИ NДIС РТ ,/,4
Инструктор СОД
тро вшо рт

Помощник председателя совета
по а/в ТВО ВДПО РТ

Э.Э. Валиуллина

А.Р. Макарова

С.А. Лебедева

Г.Р. Камалетдинова

А.Г. Саматова


