Протокол заседания конкурсной комиссии
регионального конкурса детского рисунка по охране труда
г. Мурманск

07.04.2017

Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии:
Зинатуллина
Ксения Викторовна

- заместитель председателя Комитета по труду и
занятости
населения
Мурманской
области
(председатель Комиссии)

Елисеева
Наталья Владимировна

- главный художник ГАУДО МО «Мурманский
областной центр дополнительного образования
«Лапландия»

Карпенко
Нина Ивановна

- секретарь Мурманской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации

Коцюн
Лариса Вячеславовна

- главный
государственный
инспектор
труда
Государственной инспекции труда в Мурманской
области в Мурманской области

Московчук
Елена Вадимовна

- инженер управления информации и общественных
связей филиала АО «Концерн Росэнергоатом»
«Кольская атомная станция»

Павлова
Ирина Аркадьевна

- старший научный сотрудник ГОАУК «Мурманский
областной художественный музей»

Першина
Мария Геннадьевна

- главный
специалист
отдела
профессиональных рисков ГУ региональное
отделение
Фонда
страхования Российской Федерации

Ромащенко
Максим Сергеевич

- начальник отдела социально-трудовых отношений и
охраны труда Комитета по труду и занятости
населения Мурманской области

страхования
Мурманское
социального

Ответственный за организацию и проведение конкурса
Дмитриев
Юрий Павлович

- главный специалист отдела социально-трудовых
отношений и охраны труда Комитета по труду и
занятости населения Мурманской области
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Повестка заседания:
Подведение итогов, определение победителей и лауреатов регионального
конкурса детского рисунка по охране труда.
Открыла заседание – Зинатуллина К.В., которая проинформировала
присутствующих о целях заседания.
Членами конкурсной комиссии подведены итоги, определены победители и
лауреаты (призеры) конкурса.
Решение комиссии:
1. Признать четвертый региональный конкурс детского рисунка по охране
труда состоявшимся.
2. Определить победителей и лауреатов регионального конкурса детского
рисунка по охране труда:
в возрасте с 7 до 9 лет (включительно):
в номинации «Безопасный труд глазами детей»:

победитель

Фамилия,
имя автора
Акопян
Артем

Возраст,
лет

Название работы

9

«В лаборатории»

лауреат

Вяткина
Дарья

9

«Мой папа всегда
соблюдает технику
безопасности на работе»

лауреат

Сизова
Валерия

9

«Электрик»

Наименование учреждения
МБУ ДО Детская школа
искусств, г. Полярные Зори
МБУ ДО Первомайский дом
детского творчества,
г. Мурманск
МБУ ДО Детская школа
искусств, г. Полярные Зори

в номинации «Шаг в будущее»:

победитель

Фамилия,
имя автора
Ильченко
Екатерина

Возраст,
лет
9

лауреат

Смирнова
Кристина

9

лауреат

Самсоненко
Михаил

7

Название работы

Наименование учреждения

«Сохраняй свое здоровье на
рабочем месте»
«Соблюдай технику
безопасности на уроках
технологии»
«В космосе, на земле и в
воде - спецодежда нужна
везде»

МБОУ ДО Детская школа
искусств № 4, г. Мурманск
МОУ Средняя
общеобразовательная школа
№ 13, г. Оленегорск
МБДОУ № 80, г. Мурманск

в возрасте с 10 до 15 лет:
в номинации «Безопасный труд глазами детей»:

победитель

Фамилия,
имя автора
Романова
Виктория

Возраст,
лет

Название работы

Наименование учреждения

11

«Сварщик! Будь осторожен,
работай в маске»

МБОУ ДО Детская школа
искусств № 4, г. Мурманск
МАУ ДО Дом детского
творчества им. А. Бредова,
г. Мурманск
МБОУ Гимназия № 7,
г. Мурманск

лауреат

Горянникова
Екатерина

10

«Перед походом в Арктику»

лауреат

Келер
Анжелика

11

«Любимая работа»
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в номинации «Шаг в будущее»:

победитель

Фамилия,
имя автора
Губанова
Полина

Возраст,
лет

Название работы

13

«1 класс на экскурсии»

лауреат

Гопак
Кристина

13

«Стоп! Тонкий лед!»

лауреат

Орлова
Арина

13

«Встав на лыжи, не забудь
ботинки крепко
пристегнуть!»

Наименование учреждения
МБОУ СОШ № 5,
г. Мурманска
МАОУ ДО «Детский
юношеский центр
«Ровесник», г. Кандалакша
МБОУ СОШ № 33,
г. Мурманск

3. Определить призеров в дополнительных номинациях регионального
конкурса детского рисунка по охране труда:
Номинация

Фамилия,
имя автора

Возраст,
лет

Название работы

Наименование
учреждения

«Творческий подход»

Федоров
Илья

7

«Волшебные
перчатки»

МБДОУ № 76 «Солнышко»,
г. Мурманск

«За оригинальность»

Козлова
Евгения

7

«Праздник
карандашей»

МБДОУ № 76 «Солнышко»,
г. Мурманск

«Личная
безопасность»

Белых
Ксения

7

«Опасное катание»

МАДОУ № 91,
г. Мурманск

«Чтобы не было беды»

Тереханова
София

9

«Забота о здоровье залог безопасного
полета»

МБОУ ДО Детская школа
искусств № 4, г. Мурманск

«Плакат»

Зайцева
Кристина

9

«Соблюдай технику
безопасности»

«Плакат»

Верескун
Эрика

11

«Проверяй прочность
сооружений»

«Опасная профессия»

Пинегин
Иван

10

«Опасная профессия»

Жуков
Роман

12

«Безопасная энергия»

Лодде
Марина

14

«Безопасная энергия»

Вишнякова
Арина

11

«Не трожь оголенные
провода»

«Безопасная энергия»

Бородина
Юлия

15

«Охрана труДА»

Председатель конкурсной комиссии

«Самая трудная
профессия профессия
пожарного...»
«МЧС всегда придет
на помощь»
«Безопасность хорошо, халатность плохо»

МБОУ ДО Дом детского
творчества,
г. Полярные Зори
МБУ ДО Дом детского
творчества им. Саши
Ковалева, г. Североморск
МБОУ ДО Дом детского
творчества «Дриада»,
г. Снежногорск
МБОУ ДО Детская школа
искусств № 4, г. Мурманск
МБУ ДО Дом детского
творчества им. Саши
Ковалева, г. Североморск
МБУ ДО Дом детского
творчества им. Саши
Ковалева, г. Североморск
МБОУ ДО Дом детского
творчества,
г. Полярные Зори

К.В. Зинатуллина

