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__19.04.2012__  №  ___224__       
на №__________от_________ 
 

Руководителям  
муниципальных органов 

                                                               управления образованием 
Об итогах областного творческого 
конкурса для обучающихся и педагогов  
«Сам себе спасатель» 
в 2011 – 2012 учебном году, 
областного конкурса «Лучшая школа»  
и «Лучший детский сад»  
в области пожарной безопасности 
 
 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 11 марта 2012 года № 01-485 «О проведении 
областного творческого конкурса для обучающихся и педагогов «Сам себе 
спасатель» в 2011 – 2012 учебном году с 01 по 24 апреля 2012 года в целях 
предупреждения гибели, травматизма детей  и подростков при различных 
чрезвычайных ситуациях состоялся областной творческий конкурс для 
обучающихся и педагогов «Сам себе спасатель». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области, Главного управления МРФ по делам ГО, ЧС  и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области от 
08.12.2011/05.12.2011 № 01-2030/632 «О проведении областного конкурса 
«Лучшая школа» и «Лучший детский сад» в области пожарной 
безопасности» с 14 декабря 2011 года по 10 февраля 2012 года в целях 
распространения опыта работы лучших образовательных учреждений по 
выполнению обязательных требований пожарной безопасности, обеспечения 
безопасности людей и защиты имущества при пожаре, публичного признания 
вклада общеобразовательного учреждения в предупреждение детской гибели 
и травматизма при пожаре проводился областной конкурс «Лучшая школа» и 
«Лучший детский сад» в области пожарной безопасности. 
 Церемония награждения победителей и призеров областного 
конкурса для обучающихся и педагогов «Сам себе спасатель» 
(приложение 1), областного конкурса «Лучшая школа» и «Лучший 
детский сад» в области пожарной безопасности (приложение 2) состоится 
27 апреля 2012 года на базе Главного управления МЧС России по 
Челябинской области по адресу: г.Челябинск, ул. Пушкина, 68. 



 На областной конкурс для обучающихся и педагогов «Сам себе 
спасатель» было представлено 290 творческих работ 412 обучающихся и 
педагогов из 26 муниципальных образований Челябинской области: 
Верхнеуфалейский, Златоустовский, Копейский, Кыштымский, Миасский, 
Озерский, Троицкий, Челябинский, Южноуральский городские округа; 
Агаповский, Ашинский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, 
Каслинский, Катав-Ивановский, Коркинский, Красноармейский, 
Кунашакский, Кусинский, Октябрьский, Пластовский, Сосновский, 
Троицкий, Увельский, Чесменский муниципальные районы. 
 Программа: 
10.00 – 10.30 – регистрация победителей и призеров конкурса для 
обучающихся и педагогов «Сам себе спасатель», областного конкурса 
«Лучшая школа» и «Лучший детский сад» в области пожарной безопасности; 
10.30 – 11.00 – церемония награждения победителей областного конкурса 
«Лучшая школа» и «Лучший детский сад» в области пожарной безопасности; 
11.00 – 11.30 – торжественная церемония награждения победителей 
областного конкурса для обучающихся и педагогов «Сам себе спасатель»; 
11.30 – 13.00 – пожарно-техническая выставка Главного управления МЧС 
России по Челябинской области; экскурсия в пожарное депо ПЧ-1 ГУ          
«3 ОФПС по Челябинской области»; конкурсно-игровая программа для детей 
13.00 – 13.45 – комплексный обед  (стоимость горячего питания  - 50 рублей). 
 Дополнительная информация по тел. 8(351)773-62-82, 772-85-84 
Прокопьева Оксана Владимировна, руководитель социально-педагогического 
отдела ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор                                                                                                В. П. Попов                                                            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. Прокопьева О.В., 8(351)773-62-82 



приложение 1 
 

Список 
 победителей и призеров областного творческого конкурса  

для педагогов и обучающихся  «Сам себе спасатель» 
 

 Направление «Правила пожарной безопасности» 
 Номинация «Социальная реклама «Береги себя!» 

Первая возрастная группа (1-4 класс) 
I место – Коллективная работа, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
146, Челябинский городской округ; 

II место – Михальченко Дарья, муниципальное общеобразовательное 
учреждение начальная общеобразовательная школа № 11, Чебаркульский 
городской округ; 

III место - Аксенов Андрей, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9, 
Кусинский муниципальный район. 

 
Вторая возрастная группа (5-8 класс) 

I место – Черняк Евгений, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1,  Верхнеуральский 
муниципальный район; 

II место – Курдюков Семен, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3, 
Троицкий городской округ;  

III место -  Крылов Никита, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования для детей Центр детского 
творчества, Кусинский муниципальный район. 

 
Третья возрастная группа (9-11 класс) 

I место – Колдовский Владислав, Колдовских Дмитрий, муниципальное 
казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Центр дополнительного образования, Коркинский муниципальный район; 

II место – Ососков Илья, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 
4, Троицкий городской округ;  

III место – Лаврухина Татьяна, Хаметчин Саид, муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа, Ашинский муниципальный район. 
 

Номинация «На уроках ОБЖ учимся, играя» 
                                                Педагоги 
I место - Матющенко Марина Александровна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа     
№ 3, Коркинский муниципальный район;  



II место - Блинова Августа Константиновна, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования детей «Дружба»,  Озерский городской 
округ; 

III место - Свистунова Валентина Николаевна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение Степнинская средняя 
общеобразовательная школа, Верхнеуральский муниципальный район. 
 

Направление «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях» 
 Номинация «Социальная реклама «Береги себя!» 

Первая возрастная группа (1-4 класс) 
I место – Вагнер Веста, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа, Коркинский 
муниципальный район; 

II место – Воронин Александр, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Ларинская средняя общеобразовательная 
школа», Уйский муниципальный район; 

III место – Другова Светлана, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Козыревская средняя общеобразовательная школа, 
Красноармейский муниципальный район. 

 
Вторая возрастная группа (5-8 класс) 

I место – Радионова Анжелика, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 65, Челябинский 
городской округ; 

II место – Силецкая Анастасия, Мещерякова Дарья, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа    № 70, Челябинский городской округ; 

III место -  Миниахметова Мария, муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
65, Челябинский городской округ. 

 
Номинация «Безопасности учиться и в сказках пригодится» 

Педагоги 
I место - Осокина Валерия, Козина Виктория, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 123, Челябинский городской округ; 

II место - Голубкова Вера Юрьевна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа № 2 Никольский филиал, Октябрьский 
муниципальный район; 

III место -  Малышева Елена Николаевна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Песчанская средняя 
общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный район. 
 
 
 



Номинация «Безопасности учиться и в сказках пригодится» 
Педагоги 

I место – Почивалова Анастасия Алексеевна, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа, Златоустовский городской округ; 

II место - Макарова Мария Николаевна, муниципальное 
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 
Катав-Ивановский муниципальный район;  

III место - Ярина Дина Михайловна, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества 
детей и юношества «Радуга», Еткульский муниципальный район. 
 

Номинация «На уроках ОБЖ учимся, играя» 
Педагоги 

I место - Казанцева Ирина Сергеевна, муниципальное автономное 
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24, 
Челябинский городской округ; 

II место - Севостьянова Ольга Николаевна, муниципальное казенное 
образовательное учреждение Барсучанская средняя общеобразовательная 
школа, Октябрьский муниципальный район; 

III место - Сгибнева Любовь Александровна, муниципальное 
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8, 
Челябинский городской округ. 
 

Направление «Образ современного пожарного, спасателя» 
 Номинация «Социальная реклама «Береги себя!» 

Первая возрастная группа (1-4 класс) 
I место – Озеров Илья, муниципальное образовательное учреждение 

«Смеловская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район; 

II место – Шеметов Денис, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, Верхнеуральский 
муниципальный район; 

III место - Атможитов Владислав, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 121, 
Челябинский городской округ. 
 

Вторая возрастная группа (5-8 класс) 
I место – Коллективная работа, муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение VIII вида, Копейский 
муниципальный район; 

II место – Аллаярова Лира, муниципальное образовательное 
учреждение Межозерная средняя общеобразовательная школа, 
Верхнеуральский муниципальный район; 

III место -  Коллективная работа, муниципальное бюджетное 
образовательное дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества», Чесменский муниципальный район. 



 
Третья возрастная группа (9-11 класс) 

I место – Горбунова Евгения, муниципальное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение школа-интернат «VIII вида» 
р.п. Магнитка, Кусинский муниципальный район; 

II место – Сайфуллина Анастасия, Хамитова Эльвина, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Центр дополнительного образования детей «Дружба», Озерский городской 
округ; 

III место -  Постникова Кристина, муниципальное бюджетное 
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 29 VI вида», 
Озерский городской округ.   

 
Номинация «Безопасности учиться и в сказках пригодится» 

Педагоги 
I место – Глазырина Марина Владимировна, Барг Оксана Викторовна 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 123, Челябинский городской округ; 

II место – Моисеева Светлана Борисовна, муниципальное 
образовательное учреждение для детей сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, детский дом № 6, Челябинский городской округ. 
 

Номинация «На уроках ОБЖ учимся, играя» 
Педагоги 

I место - Попова Марина Николаевна, муниципальное образовательное 
учреждение для детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей 
Магнитный детский дом, Агаповский муниципальный район; 

II место - не присуждено; 
III место - не присуждено. 

 
Направление «Оказание первой медицинской помощи  

и здоровый образ жизни» 
 Номинация «Социальная реклама «Береги себя!» 

Первая возрастная группа (1-4 класс) 
I место – Чернова Екатерина, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 
Усть-Катавский городской округ; 

II место - не присуждено; 
III место -  не присуждено. 

 
Вторая возрастная группа (5-8 класс) 

I место – Ярушин Устин, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
78, Челябинский городской округ; 



II место – Железняк Михаил, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 91, Челябинский 
городской округ;  

III место -  Чеботаева Татьяна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 
Ашинский муниципальный район. 
 

Третья возрастная группа (9-11 класс) 
I место – Юхник Дмитрий, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
78, Челябинский городской округ; 

II место – Габбазова Юлия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
46, Челябинский городской округ; 

III место -  Кузнецова Юлия, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4, 
Ашинский муниципальный район. 
 

Номинация «Безопасности учиться и в сказках пригодится» 
Педагоги 

I место – Панова Надежда Михайловна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15, 
Пластовский муниципальный район; 

II место - Макарова Наталья Борисовна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1, 
Катав-Ивановский муниципальный район;   

III место -  Чернобровина Надежда Анатольевна, муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение Октябрьская начальная 
общеобразовательная школа, Октябрьский муниципальный район. 
 

Номинация «На уроках ОБЖ учимся, играя» 
Педагоги 

I место - Чертков Евгений Петрович, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
37, Златоустовский городской округ; 

II место - Полянская Людмила Геннадьевна, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №120, Челябинский 
городской округ; 

III место - Тихомиров Артур Юрьевич, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 
Златоустовский городской округ. 

 
 
 
 
 
 



приложение 2 
 
 

 Список победителей областного конкурса  
«Лучшая школа» и «Лучший детский сад»  

в области пожарной безопасности 
 

Среди лучших номинантов областного конкурса «Лучшая школа» и 
«Лучший детский сад» в области пожарной безопасности конкурсной 
комиссией принято решение об определении победителей в следующих 
номинациях: 

 
В номинации «Лучшая школа» среди городских муниципальных 

образований определены следующие победители: 
1 место - Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 2» г. Магнитогорск; 
2 место - Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 г. Челябинск; 
3 место - Муниципальное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа № 11 г. Чебаркуль. 
В номинации «Лучшая школа» среди городских муниципальных 

образований определены следующие победители: 
1 место - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 Катав-Ивановский муниципальный 
район; 

2 место - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Еткульская средняя общеобразовательная школа № 1 
Еткульский муниципальный район; 

3 место - Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Кичигинская средняя общеобразовательная школа имени В.П. 
Кибальника. 

В номинации «Лучший детский сад» среди городских 
муниципальных образований определены следующие победители: 

1 место - Муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 
начальная школа – детский сад № 14 «Аленушка» III-IV вида 
Кыштымского городского округа; 

2 место - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 18» Троицкого городского округа; 

3 место - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 6 Златоустовского городского округа. 



В номинации «Лучший детский сад» среди сельских 
муниципальных образований определены следующие победители: 

1 место - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 5 «Малыш» общеразвивающего вида г. Касли Каслинского 
муниципального района; 

2 место - Муниципальное казенное дошкольное  образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад» с. Новобурино 
Кунашакского муниципального района; 

3 место - Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 45 комбинированного вида г. Бакал 
Саткинского муниципального района. 

 
 
 
 

  
 
 


