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протокол
рЕспуБЛикАнского этАПА всероссийского конкурса детско-юношеского

творчества по поrкарной безопасности
<<Неопалимая купина))

Конкурс проводился ТатарстанскиN,{ республиканским отделением общероссийской
общественной организацией <Всероссийское добровольное по}карное общество>,
главныпl Управленrtепt мчс России по Республике Татарстан, Министерством
образования и науки Республики Татарстан.
на республиканский этап поступило 5з7 работ победителей муниципального этапа из
городов и районов республики, В конкурсе участвовали обl,чаюшиеся и воспитанники
общеобразовательных учреждений, учрелtдений дополнительного образования, детских
до},{ов, студенты, курсанты, все заинтересованные лица.

11 апреля 2020 года В тро вдпо РТ состоялось подведение итогов конкурса.
Экспертная ко]\,1иссия в составе: первого заN,Iестителя председателя совета ТРо вдпо Э.э.
ваuиуллиной. старшего инспектора отделения надзора на транспорте управлениянадзорной деятельности и профилакти.Iесttой работы главного управления МЧС России
по Рт д.Р, Макаровой, старшего специацLIста 1 разряда отдела no рuбоr. со С]t4и мчс рт
С,А, Лебедевой, инструктора СОfi тро вдПо рТ Г.Р. Камалетдиновой, помощника
председателЯ совета пО alB ТРО вдпО рТ А.г. Саматовой. Комиссия оценивала
творческие работы по следующи]tI критериям:

. творческий подход к выполнению работы;

. соответствие заявленноri теп,rы,
о новаторство и оригинаJIьность:
о высокий уровень },{астерства, художественный вкус, техника исполнения;
о соответствие работы возрасту учаtцихся;
. эстетический вид изделия (оформление изделия),

в конкурсе участвовали4 возрастные группы:
до 7 лет;
8-10 лет;
1 1-14 лет;
15 - 18 лет

Конкурсные работы оценива,цись по но\{инациям:
. художественно-изобразительное творчество
. декоративно-прикладное творчество
. технлIческие вIlды творчества

Учитывая все критерии, экспертная комиссия определила победителей конкlроа.



Художественно-изобразительное творчество
До 7 "пет

1 МеСтО - Файзрахманов Ислам Ильдаровичо 7 лет, кСпаси меня, мать Земля!>, рисунок,
МБДОУ кБалтасинский детский сад JФ3 общеразвивающего вида), рук. Музепова Г.Д.,
Нигаматуллина Г.Ф. Балтасинский р-н, пгт Балтаси,
2 Место - Гадршина Иделия Ленаровна, 5 лет, кПожар в лесу), рисунок, Арт-студия
КМаленький волшебник>, МБУДО <Дом детского творчества <Радуга та.лантов)), рук.
Гадршина Ю.П., Агрызский р-н.
3 МесТо Галимов Тамерлан Ильдарович, б лет, <Пожарные в годы Великой
Отечественной войны)), рисунок, МБ.ЩОУ <Арский детский сад }Гч8>, рlк. Шакирова
Г.М.,Мубаракшина К.К. Арский р-н, г. Арск,

8-10 лет

1 место - Салахиев Булат Ленарович, 8 лет, <Берегите лес от пожара!>, рисунок, МБОУ
<Рыбно-Слободская гимназия N91), рук. Фалина Щ.Г., пгт Рыбная Слобода.
2 МеСтО - Каримова Марина Анатольевна, 10 лет, <<Будь осторожен с огнем)), рисунок
ГБОУ КНурлатская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья), рук, Галимова Ф.Б. Г.Нурлат.
3 место - Кислинский,Щаниил, 10 лет, кВ огне>>, рисунок, МБОУ СОШ J\Ъ4, рук. Ганиева
Л.Г. Бугульминский р-н, г.Бугульма.

11-14 лет

1 место - Юлия Ягуткина, 13 лет, кКаждый пожарный - ГЕРОЙI)), рисунок, МБУ ДО
(ЦДГ>, МБоУ кМамыковская СоШ Нурлатского м.р РТ> г.Нурлат, рук. Рафикова Г.Л.
2 МеСтО - Богданова Ника Витальевна, 13 лет, кРабота моего дяди. От гlёбы до
ПРаКТИКИ), РИСУнок, МБУ ДО KI]eHTp детского творчества), рук. Богдапова Н.И.,
г.Нурлат.
3 МеСТО - Уткин Александр Владимирович, 14 лет, кВзгляд в прошлое), рисунок, ГБУ
<Нижнекамский детский дом>>, рук. Абдуллина С.И., г,Нижнекамск.
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За оригинальность исполнения
Пясточкин Никита Александрович, |2
кКРИК>, МБОУ кСредняя rriкола },lЪ89 с
рук. Садовская О.Л., г. Казань

15-18 лет

лет, <<Интерпретация картины Эдварда Мунка
углубленным изучением отдельных предметов)),

1 местО - ГарифуЛлина АлсУ Азатовна, 16 лет, <СпасатеЛь), рисунок, МБоУ (СоШ J\Ъ5),
рук. Ганиева Амина, г.Азнакаево.
2 место - Трофимова Щарья Сергеевна, 16 лет, кГерой нашего времени)), МДОУ кСОШ
Jф2), МБУ Що кЩЩТ> НМРТ, рук. Аскарова Л.М., Нурлатский район, г.Нурлат.
3 МеСтО - Зайцева Яна Александровна, 15 лет, <Огонь не щадит никого!>>, плакат, МБОУ
к Староильдеряковская СОШ>, рук. Зольникова Е. В. г.Аксубаево.
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.Щекоilативно-прикладное творчество

До 7 лет

1 место - Кузнечова Амалия Вячеславовна, 5 лет, кРоль пожарных в годы Великой
Отечественной войньu>, МБДОУ <Арский детский сад J\Ъ10>, рук. Зайнакова Г.И.,
Гаффарова А.А., г.Арск.
2 место - Галияхметов Расим Радифович, 5 лет, <Все в твоих руках), МБДОУ
<Ленинский детский сад), рук. Исламова Д.М., Сагитова.Щ.В., г.Тюлячи.
3 место - 1 ка> класс, <Пожарная часть>>, моделирование, МБОУ СОШ Ns4 ЧМР РТ, рук.
Мокрушина Н.А., г. Чистополь

За оригинальность исполнения
Закирова Залия Ильнуровна, б лет, дидактическаJI игра, МБДОУ <,Щетский сад Nsб
<Радуга>, рук. Хамматова Р.Р., г.Кукмор

8-10 лет

1 место - Матвеева Арина Ивановна, 9 лет, <Как важно вовремя успеть), ДПИ, МБОУ
кСредняя обшiеобразовательнаrl школа J\Ъ4), рук. Спиридонова Н.А., г,Чистополь.
2 место * Коллективная работа, 8 лет, кПротивопожарнаrI безопасность), макет, МБОУ
<Чувашско-Бродская СОШ), рук. Илюхина Н.С., Алькеевский р-н, с.Чувашский Брод.
3 место - Ахтямова Эльза Сергеевна, 8 лет, <Пожар в лесу), аппликация из кожи ГБУ
кНижнекаский детский дом>>, рук. Ратникова Т.А., г,Нижнекамск.

За оригинальность исполнения
Николаева Валерия, 10 лет, кЭмблема>, апrrликация, МБОУ к СавгачевскаlI СОШ)
Аксубаевского МР РТ, рук. Николаева А.А,

11-14 лет

1, место - Танькин Антон Александрович, 14 лет, кСлужба спасения 01>, витраж, ГБУ
<<Нижнекаlrлский детский дом>>, рlк. Галимуллина К.Е., г.Нижнекамск.
2 место - Газизуллина Наргиза Ирековна, 1З лет, <Берегите лес), вышивк4 МБОУ
Бурбаттrская СОШ, рук. Газизуллина Л.С., Балтасинский р-н.
3 место - Гатин Альмир, 11 лет, кПожарная машина - ЗИС) , обработка дровесины, МБО
.ЩО кЩом детского творчестdа), рук. Идиятуллин И.Х., Алькеевский р-н.

Технические виды творчества

До 7 лет

1 место - Осянин Родион, б лет, <Очагу возгорания - Шах и Мат!>, игра, МБОУ
кАлексеевскаJI начальная общеобразовательная школа JФ4>, рук. Карпова Л.А., пгт.
Алексеевское.
2 место Филиппова Аделя Александровна, б лет, <<Я знаю шравила пожарной
безопасности>>, настольнаJI игра, МБДОУ кБалтасинский детский сад jЪl
комбинированного вида)), рук, Валиуллина Ф. Н,, пгт.Балтаси.
3 место - Закирова Адиля, б лет, <CoBpeMeHHajI спасательн€ш техника)), игрушка, МБДОУ
кЩентр развития ребёнка - детскиЙ сад Jф4>, рук. Мlхаметзянова Л.З., г.Арск.,



8-10 лет

1 место - Ахмадеева Мадина Ильфаковна, 8 лет, кПравила пожарной безопасности>>,
МакеТ стенгазеты, МБОУ кРыбно-Слободская гимнrLзия N1), рук. Минневалиева
И.Ф.,пгт.Рыбная Слобода.
2 место - Рахимова Адиля Ильгатовна, 8 лет, <Пожарный щит>>, вязание, МБОУ
<НижнеатынскаlI ООШ)), рук. .Щаутова Р.Г., Арский р-н.
3 место - Сафаров Илюс Ниазович, 8 лет, <Уголок пожарной безопасности), макет
информационного rrлаката, МБОУ <Рыбно-Слободская гимназия Jф1>, рук.Минневалиева
И.Ф.,пгт Рыбная Слобода.

11-14 лет

1 место - Кукин Владимир Леонидович, 13 лет, кНе шути с огнём>>, МБОУ <Средняя
общеобразовательнаlI школа J\Ъl6), рук. Хурасеев А.Г., г.Чистополь
2 место - Ахметова Азалия Руслановна, 11 лет, <Юный пожарный)), настольнаjI игра,
МБОУ кСОШ>, рук. Ихсанова А.Н.,Азнакаевский р-н.
3 место - Гумашян Саргис, 14 лет, кПротивопожарн€ш техника), МБОУ <KopHoyxoвcкiul
ООШD, рук. Бадрутдинова Г.Н., Рыбно-слободский р-н.
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Члены жюри:

Первый зам. lrредседатеJul совета ТРО ВДПО РТ

Старший инспектор отделения надзора
на трансrrорте управления надзорной
деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по РТ

Старший специалист 1 разряда
отдела по работе со СМИ МЧС РТ

Инструктор СОД
тро вдпо рт

Помощник председателя совета
по а/в ТРО ВДПО РТ
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Э.Э. Ва-чиуJлина

Макарова

С.А. Лебедева

Г.Р. Камалетдинова

А.Г. Саматова
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