
протокол
подведения итогов фестиваля

по поrкарной безопасности <Прометей>

1 февраля 2020 г. г, Сольвычегодск

организацию фестиваля осуществлял отдел образования администрации

мо <котласский муниципальный район>, отдел по физкультуре, спорту и

молодежи администрации МО <Котласский муниципальный райоо, ГКУ

Дрхангельской области (оГПС Ns21), отдел надзорной деятельности и

профилактической работы города Котласа и Котласского района Унд и пр гу

MIIC россии по дрхангельской области, котласское межрайонное отделение

вдIо, сп <I_{eHTp дополнительного образования> моу <1IIIццgц5111gцдх

СоШ), МУК <Сольвычегодский культурно-досуговый центр>, театраJIьная

студия <мозаика> и клуб бардовской песни <ласточка> из города

Сольвычегодска.

Фестиваль проводплся в целях:

- реализации государственной политики по патриотическому

воспитанию граждан Российской Федерации и формирования общественного

сознания, гражданской позиции в области пожарной безопасности и

гармоничного развития личности детей;

- привлечения внимания педагогов и

ознакомJIения с культурой безопасности

дошкольного и школьного возраста в различных образовательных средах;

- совершенствования системы обучения детей мерам пожарной

безопасности, выработки навыков и устойчивого алгоритма поведения при

возникновении пожаров;

- предотвращения возникновения опасных ситуаций в целях

сохраЕения здоровья и жизни детей, воспитания бережного отноIления к

окружающей природной среде, к имуществу;

- пропаганды пожарно-технических знаний, направленных на

предупреждение пожаров и умения действовать при пожаре,

родителеи к важности

жизн едеятел ьности детей



Задачи фестиваля:

- создание условий для творческой самореализации детей и взрослых,

развитие их авторского творческого потенциаJIа, активной жизненной

позиции;

- изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня

жизни и здоровья детей, привлечение их к предупреждению и тушению

пожаров, обl^rение действиям в условиях пожара и других чрезвычайных

ситуациях;

- привлечение внимания детей и взрослых к проблемам

правонарушений в области пожарной безопасности;

- содействие социальной адаптации и профессиональной ориентации

детей и молодежи, популяризация профессии пожарного и спасателя,

Состав жюрш:

l. Председатель жюри - заместитель главы администрации МО

<<Котласский муницип.шьный район> - С.С. .Щаутова.

2. Члены жюри:

- заведующий структурным подрzвделением <Щентр дополнительного

образования>> МОУ <Шипицынская СОШ) - Т.А. Тропникова;

- педагог дополнительного образования структурного подразделения

<I-{eHTp дополнительного образования> МоУ <Шипицынская СоШ> - Г.Г.

Новосельцева;

- режиссер МУк кДк Мо кКотлас)) отдел ЛИМЕНДСКИЙ ДоМ
КУJЪТУРЫ - Е.А. Красавцева;

- заведующий отделом по физкультуре, спорту и молодежи

администрации МО <Котласский муниципальный район> - А.Ю. Сидорин;

- председатель совета Котласского межрайонного отделения ВДПО -
Е.В. Зажигин;

- главный специалист отдела образования администрации МО

<Котласский муЕиципальный район> - Т.Н. Кулинова;

- старший инспектор отдела надзорной деятельности и

профилактической работы города Котласа и Котласского района УНД и ПР ГУ

МЧС России по Архангельской области - Н.Н. Старцева;



- старший иItспектор по О!' <ОГПС Ns21) - м,л, Тиняков,

В Фестивале принимали участие обучающиеся образовательных

организаций общеrо и дополЕительного образования, подопечные детскоrо

дома МО <<Котласский муниципальный район> и МО <Красноборский район>

дрхангельской области, а также педагоги, творческие работники, тыIантливые

представители разных профессий,

Согласно Положению о Фестивале участники подразделялись на три

ВОЗРаСТЕЫе ГРУППЫ: 
-а в возрасте от 5 лет;

1. обрающиеся дошкольных учреждеЕиI

2. обучающиеся общеобразовательных школ: 7 - 10 лет;

3. обучающиеся общеобразовательных школ: 11 - l5 лет,

участие в фестивале приняли 154 человека из 2 мунишипальных

образований Дрхангельской области по следующим направлениям:

- <Конкурс художественно-изобразительное творчество);

- <Конкурс декоративно-прикладное творчество>;

- <конкурс чтецов стихотворений на противопожарную тематику);

- <конкурс лучшая театральная постановка - малые театральные

формы: музыкально - драматическая, пластическаJI' музыкально-литературная

композиция, мини-спектакль, отрывок из спектакля),

Специальные номинации:

- диплом лауреата <за высокий уровень актерского мастерства);

- диплом <<огонь Прометея> за <Лучшую женскую роль) и

<лучшую мужскую роль), <<за активное участие в организации и

проведении фестиваля> ;

- диплом <Лучшая графика>,

Рассмотрев коЕкурсные работы номинантов, жюри подвело итоги и

опредепило следующих победителей и лауреатов:

I. Конкурс декоративно-прикладного творчества

(подано 24 заявки от 9 организаций,4l учас,rник),

1. Обучающиеся дошкольных учреяцений в возрасте от 5 лет:



- диплом лауреата - работа: (Берегите лес!) Дарья Патюкова, мдоу

<.Щетский сад Ns15 <Рябинушка>>, пос, Приводино;

- диплом I степени - работа: <Одна маленькая спичка - уничтоrl(и,tь

может лес!> таисияБец, сп <,щетский сад Ns 34 <Елочка> моу <удимская J\!

2 СОШ), пос. Удимский;

- диплом I степени - коллективная работа: <Кошкин лом> Вороtllнина

Мирра, .Щубровин Максим, мдоУ <Щетский сад общеразвиваюUlеl,о типа N!]

29 <Солнышко>>, г. Сольвычегодск;

- диплом II степени - работа: <Пожарный щит> Ярослав Астафьев; СП

<.Щетский сад ЛЬ 2> МОУ <Шипицынская СОШ), пос. Шипицыно;

- диплом II степени - коллективная работа: кОгонь опасеtl, к

сожalлению, для всех в лесу без исключения)) Корнякова София, Абакумова

Кира, Карелина Кира, МДОУ <,Щетский сад общеразвивающего типа Jф 29

<Солнышко>, г. Сольвычегодск;

- диплом III степени - коллективная работа: <Берегите .rec!> Александр

Солин и ,Щиана Ищенко, СП <,Щетский сад Ns 34 <Елочка> МОУ <Удимская Nc

2 СОШ>, пос. Удимский.

2. Обучающиеся образовательных школ 7-10 лет:

- диплом лауреата - работа: <Каждый пожарный - герой!> Ульяна

Афанасова, МБОУ <Черевковская СОШ), село Черевково;

- диплом I степени - коллективнм работа: <Чтобы в ваш дом не пришла

беда, будьте с огнем осторожны всегда) Алдобаева Ульяна, Александрова

Эвелина, Бабошин Игорь, Башарина Анжелика, Белоглазова Ксения, Каликина

Алина, Кучина Елизавета, Кучина Камилла, Любимова Виктория, Моксина

Кира, Сысоева Мария, МОУ <Удимская Ns l СОШ>, дер. Куимиха

3. Обучающиеся образовательных школ 11-15 лет:

- диплом I степени - работа: <Огонь друг - огонь враг!> Александра

Загорская, ГБУ АО <Сольвычегодский детский дом>, гор. Сольвьiчегодск;

- диплом I степени - работа: <Огнеборец!>> Александр Глемба, ГБУ АО

<<Сольвычегодский детский дом>, гор. Сольвычегодск;

- диплом II степени - работа: кОсторожно оr,онь!>> (прихва,rки) liсеrtия

Солдаткина, ГБУ АО <Сольвычегодский детский дом>, гор. Сольвычегодск;



- диплом II степени - лэпбук из рисунков: <Спасите жизнь>) Мария

Травникова, МОУ <Шипицынск€ш СОШ), пос. Шипицыно;

- диплом III степени - коллективная работа: <Поставлегt поiкару

надежный заслон. Нашим пожарным - низкий поклон) Бабошин Юрий,

Замяткин Щмитрий, Ковалев Захар, Ковалев Илья, Петров Михаил, Нечаев

Алексей, I-{ибуцинин Богдан, Щекин .Щенис, МБОУ <Удимская ЛЬ 1 СОШ),

дер. Куимиха.

II. Конкурс художественно-изобразительнOfо творчества

(подана 31 заявка от 11 организаций, 61 участник).

1. Обучающиеся дошкольных учреждений в возрасте от 5 лет:

- диплом лауреата - коллективная работа: <соблюдайте правила

пожарной безопасностиl> Батов .Щенис, Бутакова Екатерина, Киндт Дп,tалия,

Щетникова Виктория, Хотченков Артем, Веселков Александр, группа

(Звездочка)), СП <,Щетский сад Jф 2) МоУ (Шипицынская СОШ>, пос,

Шипицыно;

- диплом I степени - работа: <Всегда на чеку!> Вероника Нефедова, СП

<.ЩетскиЙ сад Jrl! 2 (МоУ <<Шипицынская СоШ>, пос, Шипицыно,

2. Обучающиеся образовательных школ 7-10 лет:

- диплоМ лауреата - работа: <Работа пожарных) Александра Вихорева,

МОУ <Савватиевская СОШ), пос. Савватия;

- диплом I степени - работа: <Берегите лес от пожара) Алеся Федухина,

МОУ <Шипицынская СОШ>, пос. Шипицыно;

- диплом II степени - работа: <Спички детям не игрушка> Ксения

Перескокова, МОУ <<Савватиевская СОШ>, пос, Савватия;

-ДиплоМIIIстепени_работа:<Берегитенашилеса!>ЗлатаРассказова,

МОУ <Савватиевская СОШ), пос. Савватия,

3. Обучающиеся образовательных школ 11-15 лет:

- диплом лауреата - работа: <Как тушили пожар в старину) Ангелина

I_{арегородцева, МОУ <l I Iипицынская СОШ>, пбq, I I I ипицыно;

- диплом I степени - работа: <<Звоните 01> Сергей Савинов, МОУ

<Песчанская СОШ), лер. Григорово;



- диплом II степени - коллективная работа: <Героические действия

пожарныю) Екатерина Перескокова и Светлана Перегородина, моу

<<Савватиевская СОШ>, пос. Савватия;

- диплоМ III степени - работа: <Запрещено!>> длена llýlкина, МОУ

<<Шипицынская СОШ>, пос. Шипицыно,

- диплоМ III степенИ - работа: <При пожаре звонить 01> Егор Ушаков,

МОУ <Песчанская СОШ>, дер. Григорово;

- диплом в номинации <Лучшая графика> - работа: <<Пожарная машинa>)

Никита Князев, МоУ <Удимская Ns 1 СоlП), дер, Куимиха,

III. КонкурС чтецоВ стихотворений на противопожарную тематику

1. Обучающиеся дошкольных учреждений в возрасте от 5 лет:

- диплом лауреата - Мардаровский Кирилл, СП к.Щетский сад N З5

<<Колокольчик)), пос. Удимский. Произведение кПро домовенка), авrор Ирина

Гурина;

- диплом I степени - Вероника Логинова, мдоУ <.Щетский сад Ns 15

<Рябинушкa>, пос, Проводино. Стихотворение кПожарная машина)), автор В,

Шефнер;

- диплом II степени - Мирослава Васякина, мдоУ <,Щетский сад J'{Ъ 15

<Рябинушка>, пос. Проводино. Стю<отворение <Огонь>;

- диплом III степени - Анатолий Бабкин, СП <,Щ,етский сад Ns 35

<Колокольчио МоУ <Удимская J\Ъ 2 Сош), пос, Удимский, Стихотворение

<Пожарный>, автор Лика Разумова,

2. Обучающиеся образовательных школ 7-10 лет:

- диплоМ лауреата - Артем Белоруков, МОУ <Харитоновская Сош),

пос.Харитоново.Стихотворение<ЖилнасВеТесЛоненок)'аВторГ.I{ыферов;

- диплоМ I степени - ,Щарья Бызова, МОУ <Харитоновская СоШ>, пос,

харитоново. Стихотворение <<как непослушная хрюшка едва не сгорела>,

автор Е. Хомин;



- Кузнецова Марина и Кабанов Никита МОУ

г, Сольвычегодск. Стихотворение <Опасная

3. Обучающиеся образовательных школ 11-15 лет:

- диплоМ лауреата - Влада Шумилова, МоУ <Сольвычегодская СОШ),

г. Сольвычегодск, Стихотворение <01- это мы>;

- диплом III степени - Вероника Прошутинская, МОУ кУдимская Ns 2

СОШ>, пос, Удимский, Стихотворение <Если огонь в доме).

IV. Конкурс лучшая театральная постановка - малые театральные

формы: музыкально-драматическая, пластическая,

музыкально-литературная композиция, мини-спектакль, отрывок из

спектакпя.

1. Обучающиеся дошкольных учреждений в возрасте от 5 лет:

- диплом лауреата - подготовительная группа <Росинка> СП <!етский

сад J\Ъ 6> МОУ <Удимская Nq 1 СОШ>: Пахолков Савелий, Патраков

Григорий, Шкулева Мария, Мосеева Александра, Маклакова Анастасия,

Ревякина Ульяна, Мигалкина Варвара. Дер. Куимиха. Произведение:

музыкально-литературная композициrI <Огонек проказник);

- диплом I степени - СП <.Щетский сад N9 2> МОУ <<IIIипицынская

СОШ>: Верховцев Максим, Кицан Максим, Нефёлова Вероника, Щетникова

Виктория. Тетерина Валерия, Хотченков Артем, Малышкина Полина,

Веселков Александр, пос, Шипицыно. Произведение: <Приезжайте в теремок,

потушите огоЕек));

- диплом III степени - СП <Щетский сад Ns 35 (Колокольчик> МОУ
<<Удимская Nq 2 СОШ>: Копосова Ксюша, Грозин Александр, Николай

Ерофеевский, Кирилл Мардаровский, Платон Лисицинский. Анатолий

Бабкин, Александра Векшина, Ксения Одинец, Владимир Эйсфельд,

Константин Комлев, Llпья .Щенисов, пос. Удимский. Произведение: <Бедный

- диплом II степени

<<Сольвычегодская СОШ),

работа>.

ежик)).

2. Обучающиеся образовательных школ 11-15 лет:



Лауреат - клуб бардовской песни <Ласточка>: Софья Строганова,

Ярослав Кобелев, Михаил Евтюков, город Сольвычегодск. Произвеление:

литературно-музыкаJIьнаJ{ композиция <Пожарным Чернобыля>,

грАн-при фестиваля <Прометей> - театральная студия <Мозаика>

имени АлекСандра Николаевича Аруева: Заварина Анна, Семенкова Алиса,

,Щракунов Андрей, Рогачевская Милана, Бушмакина .Щарья, Соколова ,Щарья,

Баранова .Щарья, Маракулина Анна, Николаева,Щинара, Мадырбаева Альбина,

Баранова Татьяна, гор. Сольвычегодск. Произведение: театрализованное

выступление в заключительЕом гала-концерте фестива"lя <Прометей>,

Специальные номинации :

- диплом лауреата - за высокий уровень актерского мастерства

получили: Софья Строгонова - клуб бардовской песни <Ласточка)) -

исполнение литературно-музыкальной композиции <Пожарным Чернобьiля>

и Андрей ,Щракунов - театраJIьная студия <<Мозаика>>, за роль Зевса,

,Щиплом <<Огонь Прометея>> :

- за лучшую женскую роль - Ульяна Ревякина, подготовительная

группа <<Росинка>> СП <,Щетский сад Np бD МоУ <<Удимская Ns 1 СоШ),

произведение: музыкал ьно-литературная ком позиция

<<Огонек- проказник>>, за роль Искорки;

- за лучшую мужскую роль - Григорий Патраков и Савелий

Пахолков подготовительная группа <Росинка> СП <,I[,етский сад Ns 6>

МОУ <Удимская Ns 1 сош>, произведение: музыкально-литературная

композиция <<Огонек-проказник)), за роль пожарных;

- за активное участие в подготовке и проведении фестиваля

<Прометей>: МоУ <<Савватиевская СОШ>, МоУ <Удимская Ns1 Сош),

- Тиняков Михаил Львович, старший инспектор по ОЩ ГКУ

Архангельскойобласти(оГПСN92l),ПожарFlаячас,t.ьN3.{огря;rаlllС

Jф21;

- производственная компания ULTRA PRIME,



Жюри:

1. Председатель жюри - заместитель главы
<<Котласский муницип€шьный район>

отделом по физкультуре, спорту ll молоде)(и

страции МО

С.С. Щаутова.
2, Члены жюри:

- заведующий структурным подразделением <Ilентр дополнительного
образования> МОУ <Шипицынская СОШ> Т.А. Тропникова;

- педагог дополнительного образования структурного подразделения
<щентр дополнительного образования> Моу <шипицыttская Сош>

-Г.Г. Новосель цева;

- режиссер мук кдк Мо <Котлас) отдел лимЕндскшХ дом
культуры

- заведующий
Е.А. Красавцева;

администрации МО <Котласский муниципilльный район>

А.Ю. Сидорин;

- председатель совета Котласского межрайонц ого отделения Вдпо
.В. Зажигин;

профилактической работы города Котласа и Кот.;Iасского аио а УIJД и ПР ГУ
MIIC России по Архангельской области --iI.H. Старцеt]а;

М.Л. Тиняков.

- главный специ€шист отдела образования администрации N4o
<Котласский муниципальный район> '% rq -- т.н. Кудинова;

- старший инспектор отдела надзорунуй деятельности и

- старший инспектор по О! <ОГПС .J\Гч2l >


