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протокол
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА всероссиЙского конкурса детско-юношеского

творчества по пожарной безопасности
(Неопалимая купинаD

Конкурс проводился Татарстанским республиканским отделением общероссийской
общественной организацией кВсероссийское добровольное пожарное общество>,
Главным Управлением МЧС России тrо Республике Татарстан, Министерством
образования и науки Республики Татарстан.
На республиканский этап поступило 512 работ победителей муниципаJIьного этапа из
городов и районов республики. В конкурсе участвоваJIи обучающиеся и воспитанники
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, детских
домов, студенты, курсанты, все заинтересованные лица.

27 мая 202i года в ТРО ВДПО РТ состоялось подведение итогов конкурса. Экспертная
комиссия в составе: первого заместителя irредседателя совета ТРО ВДПО Э.Э.
Валиуллиной, _сlаршего инспектора отделения надзора на транспорте управления
надзорной деятельности и trрофилактической работы главного управления МЧС России
по РТ А.Р. Макаровой, старшего сtтеци€lлиста 1 разряда отдела по работе со СМИ МЧС РТ
С.А. Лебедевой, инструктора СОЩ ТРО ВДПО РТ Г.Р. Камалетдиновой, помощника
председателя совета ,по alB ТРО ВДПО РТ А.Г. Саматовой. Комиссия оценивала
творческие работы по следующим критериям:

отворческий подход к вirполнению работы;
. соответствие заявленной темы,
. новаторство и оригинаJIьность;
о высокий уровень мастерства, художественный вкус, техЕика исполнения;
о соответствие работы возрасту учаrrlихся;
о эстетический вид изделия (оформление изделия).

В конкурсе участвоваsм 4 возрастные группы:
до 7 лет;
8-10 лет;
1 1-14 лет;
15 - 18 лет

Конкурсные работы оценива,тись по номинациям :

. художественно-изобразительное творчество

. декоративно-прикладное творчество

. технические виды творчества

Учитывая все критерии, экспертI{ая комиссия определила победителей конкурса.



.Щекоративно-прикладное творчество

До 7 лет

1 место - Хаертдинова.Щиалrа, б лет, кЭмблема ВДПО), мАдоУ к.Щетский сад J\Ъ35>, рук.
Хаертдинова К.Р., г. Казань
2 место - Ризатдинов Нариман Ильнарович, 4 года, <<Плаtrленный сюрприз>, МБ,ЩОУ

к,Щетский сад }lЪ,4 кСандугач), рУк. Гильмутдинова Э.Ф., Сармшrовский р-н.
3 место - Тухватуллин Альмир, 7 лет, кПожарнм спошит на помощьD, МБДОУ кЩетский

сад компенсирующего вида Nb63D, рук. Кондратьева и.д., г. Нижнекамск

8-10 лет

1 место -Ларионова днгелина днатольевна, 10 лет, <<Лесной пожар>, мБоУ кЛагерскм

основнtж общеобразовательЕчUI школа)), рук. Михайлова м.н., Черемшанский рйон
2 место -Шангараева дниса ,Щаниловна, 8 лет, <Берегите жилище от пожара), МБоУ
<Старо-КазеевскаlI СОШ), рук. Сафина М.С., Каrчrско-Устьинский район
3 меЪто - Биктимерова Иркя Ильнуровна, 9 лет, кМой папа - пожарньй!), МБоУ
кКляшевсКая НоШ - детскиЙ сад), р)д. ДмерханОва Р.Р., Тетюшский район

11-14 лет

1 местО - IПматьКо Попина, 11 лет, <<Берегите лес от пожарa>), мБоУ кСоШ М15>, рук.
Абза.пова Г.М., г.Нижнекаrrлск
2 место - Каримова длина Ринатовна, 14 лет, <Пожару - нет!>>, мБоУ (Гимназия Nчl0>,

рук. Ибрагимова Ф.М., г.Зелецодольск
3 *..rо - Поповцева днаста,сия, 11 лет, <Юньй пожарньй), МБОУ кСоШ Jt24>, рук.
Мустафина Р|.И.., г.Набережные Челны

15-18 лет

1 место -Щавлетова Гузель Равилевна, 16 лет, <.Щружина юньD( пожарньй), МБоУ (СоШ
М1), рук. Хиразова Э.С., г.Азнакаево.
2 место - Утяганов Кирилл Николаевич, 16 лет, кЭмблема ,ЩЮП кадетского корrrуса

МЧС), гБоУ кКадетская школа им. Н. Каймаллова), рук. Люкшин и.ю., г. Набережные

Челны
3 место - Миндубаева Марьям Ириковна, l5 лет, кНе игрйте с огнем!), МБоУ кГимназия

Jф10>, рук. Костылева Т.В., г. Зеленодольск

ХудожественIIо-изобразительное творчество
До 7 лет

l, место - Терентьева Полина,7 ле,г,кЛесной пожар - до и после)), мБдоУ JФ4 <Березка>,

рук. Зайчева М. Е., Алексеевский район
1-r.сrо - Файзуллин длмаз Дльбертович, б лет, кПожарные спешат на помощь), МБДОУ
к,Щетский сад комбинированного ,вида Nsl кКолокольтIик), рук. Ашрапова А.м., г"

Азнакаево
3 место - Яппарова Риана Нурфаiовна, б лето кБерегите лес!>>, мБдоУ <,Щетский сад J\Ъ5

<Созвездие), р}д. Гильмутдинова Р.М., г. Кукмор



8-L0 лет

1 место - Файзрахманов Амир Радикович, 9 лет, кЯ помогаю cпacaTeJUIM тушить

пожары!>, мБоУ кШудинская начальнtш школа - детский сад), рук. Файзрахмшrова В.М.,

Балтасинский район
2 место - Гарипова Румия Рустемовна, 10 лет, <<Человек, все в твоих рщах), мБоу
KCapMaHoBcKarI гимназия), рук. Фазуллина Г.Н., Сармановский р-н
3 мЪсто - Сорокина Ульяна Витальевна, 9 лет, кПожар в лесу), мБоУ <<Сюкеевская

средняя общеобразовательЕzuI школа), рук. Григорьева В.В., Камско-Устьинский рйоп

11-14 лет

1 место - Шигапова Лилия Рустемовна, 13 лет, кБорьба стихий>>, мБоУ кАйбашскм
ООШ)), рук. Лотфуллина А.Н., Высокогорский район
2 место] Салихова Азаrrия Маратовна, 13 лет, <Пожарньй - с.lпdаrl отважнЕUI профессия>,

мБоУ кКадыбашская СоШ), рук. Юсупова Г.С., Агрызский район
3 место - Минок Виктория, 1З лет, <Спасение из огня), мБоУ (СоШ Ns6>, рук.
Гrryхарева И. С., г.НижнекаNdск.

15-18 лет

1 место - Волкова Мария Васильевна, 15 лет, <Борьба с огнем)), мБоУ кКощаковскм
СОШ), рук. I]ьrхина Е.В., Пестречинский район
2 место - Набиуллина Дйryшь Рафаэлевна, 15 лет, <<Игра с огнем опасна дJIя жизни)),

гБоУ кМенделеевскаJI школа для детей с оВЗ>, рук. Числова Г.,Щ., Менделеевский рйон
3 место _ Бражкипа Упьяна Алексёевна' 16 лет' кС оГнеМ не шУги!>, МБоУ
<<Малошильнинскt}я COIII), рук. КуРдокова Е.С., Тукаевский район

Технические виды творчества

До 7 лет

l, место - Булыгин ,Щанил Артемович, б лет, <<Спички - детям не ицрушка>, МБ.ЩОУ

детский сад кКояшкай>, рук. Саетгараева А.м., Тукаевский район
2 место - Яркеева Нелли Руслановна, 5 лет, кПожар в доме), мБдоУ <Щетский сад Nsl37

комбинированного видa>), рук. Крйнова К.Н., г. Казань
3 место - ковальчук ,Щарья Юрьевна. 7 лет, <Инвентарь пожарного>, МБоУ <Болгарская

СОШ Nэ2>, рук. Амукова Н.М.., г.Болгар

8-10 лет

1 место - Субботина Злата, 9 лет, <<Жизнь детей в ваших руках!>, мБоУ кСоШ J\Ъ1>, рук.
Хйрова З.Д., г. Нижнека:uск

<<Шапшинскм СоШ)), рук. Филипова н.ю., Высокогорский район
3 место - Насырова Саir,rира Рамилевна, 8 лет, кПожар в лесу), мБоУ кКульшариповскЕц

СОШ), рук.АглиуллиЕа Л.Р.i Альметьевский рйон



1l,-14 лет

1 место - Мйорова .Щина Михайловна, 14 лет, кПожарная охрана - часы)), мБоу
<<Тоншерминскм СОШ), рук. Кузнецов П.Н., Тетюшский район
2 место - Назипова длия Каrrлиловна, 13 лет, кПожарный щит>, мБоУ <<Школа N9б8),

рук. Штейнгарт С.А., г. Казань_3- 
*."rо - Заббарова Яна Рафаэлевна, |4 ЛеТ' кПожарный на lтостУ)' МБоУ

кМногопрофильньй лицей Nsl8б <Перспектива)), рук. Мавлеева Л.Р., г. Казань

15-18 лет

1 место Кулряшов Илья Вячеславович, |6 лет, <<Комплекс для тренировкИ

воспитанников кадетских корпусов <Пожарньгх и спасателей мчс>, гБоу кКадетская

школа им. Н. Кайманова), рУк. Люкшин и.ю., г. Набережные Челны
2 место - Касимова Элина, 15 лет, кПравила при пожаре>, МБоУ кУруссинская СоШ
Nч3>, рук. Раллазанова Г.Р., Ютазинский район
3 Mecio - Зшлалетдинова Разиля Маратовна о |7 лет, (МЧС), МБОУ <ТетюШская СоШ Nsl
им. Ханжина П.С.>, рук. Булатова Р.И., г. Тетюши

Э.Э. Валиуллина

Старший специчtлист 1 разряда
отдела по работе со СМИ MLIC РТ

Инструктор СОД
тро вдпо рт

Помощник председатеJuI совета
по а/в ТРО ВДПО РТ

А.Р. Макарова

'С.А. Лебедева

Г.Р. Камалетдинова

А.Г. CaruraToBa


