
 
 

Администрация Нефтеюганского района 

  

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

13.12.2016 №   897-0 
 

  

г.Нефтеюганск 

 
 

Об итогах проведения муниципального конкурса творческих работ 

по безопасности дорожного движения 

«Наша семья соблюдает правила дорожного движения» 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального ресурсного центра 

(НРМДОБУ «Д/с Морошка» сп.Куть-Ях) по обучению детей правилам дорожного 

движения, с целью привития учащимся навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах, умения ориентироваться в дорожной ситуации, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить списочный состав победителей конкурса согласно приложению 

№ 1. 

2. Руководителю муниципального ресурсного центра (НРМ ДОБУ «Д/с 

Морошка» с.п. Куть-Ях) подготовить и направить дипломы победителям, 

сертификаты участникам. 

3. Снять с контроля как исполненный  приказ департамента № 768-0 от 

14.11.2016 «О проведении муниципального конкурса творческих работ по 

безопасности дорожного движения «Наша семья соблюдает правила дорожного 

движения». 

4. Заместителю директора Департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района Тимофеевой Т.А. разместить данный приказ на 

официальном сайте департамента образования и молодежной политики. 

5. Секретарю приемной Дэнеску И.Г. довести данный приказ до 

руководителей образовательных организаций и специалистов департамента 

образования и молодежной политики. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Кофанову О.А. 

 

      Директор департамента  

  
 

 

                     Н.В. Котова  



 

 

 

 

 

 

 

Победители муниципального конкурса творческих работ по безопасности дорожного движения  

«Наша семья соблюдает правила дорожного движения» 

 

  

Ме

сто 

Номинация 

«Оригиналь-

ные работы» 

Номинация «Плакаты» Номинация «Фотография» Номинация «Рисунок» 

Возрастная 

категория 4 – 

7 лет 

Возрастная 

категория 4 

– 7 лет 

Возрастная 

категория 8 

– 10 лет 

Возрастная 

категория 4 

– 7 лет 

Возрастная 

категория 8 

– 10 лет 

Возрастная 

категория 

пеагоги 

Возрастная категория 4 

– 7 лет 

Возрастная ка-

тегория 8 – 10 

лет 

Возрастная ка-

тегория 11 – 13 

лет 

1 Кружок по 

тестопласти-

ке «Волшеб-

ное тесто», 

руководитель 

Перова Ма-

рина Ана-

тольевна 

Нефтеюган-

ское районное 

муниципаль-

ное дошколь-

ное образова-

тельное бюд-

жетное учре-

ждение «Дет-

ский сад 

«Солнышко» 

Степанов 

Семен, ру-

ководитель 

Алешина 

Елена Пав-

ловна 

Нефтеюган-

ское район-

ное муници-

пальное до-

школьное 

образова-

тельное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр раз-

вития ре-

бенка – дет-

Соловьева 

Дарья, ру-

ководитель 

Петрова 

Елена 

Александ-

ровна 

Нефтею-

ганское 

районное 

муници-

пальное 

образова-

тельное 

бюджетное 

учрежде-

ние «Куть 

– Яхская 

Турова 

Анна 

руководи-

тель 

Зиляева 

Светлана 

Маратовна 

Нефтею-

ганское 

районное 

муници-

пальное 

дошколь-

ное обра-

зователь-

ное бюд-

жетное уч-

реждение 

Шевгенин 

Ярослав, 

руководи-

тель 

Шарафут-

динова Ра-

филя На-

сиповна  

Нефтею-

ганское 

районное 

муници-

пальное 

образова-

тельное 

бюджетное 

учрежде-

ние СОШ 

Сафина 

Юлия Гу-

маровна, 

Зиненко 

Татьяна 

Андреев-

на, 

Нефтею-

ганское 

районное 

муници-

пальное 

дошколь-

ное обра-

зователь-

ное бюд-

жетное уч-

реждение 

Бандурко Богдан, 

руководитель 

Ошхарели Ольга Нико-

лаевна 

Нефтеюганское район-

ное муниципальное 

дошкольное образова-

тельное бюджетное уч-

реждение «Центр раз-

вития ребенка – дет-

ский сад «Улыбка» 

Полякова Анастасия, 

руководитель 

Саитгалиева Фарида 

Фазыловна 

Нефтеюганское район-

ное муниципальное 

Валл Ирина, 

руководитель 

Шарафутдино-

ва Рафиля На-

сиповна 

Нефтеюганское 

районное му-

ниципальное 

образователь-

ное бюджетное 

учреждение 

СОШ № 2 пгт. 

Пойковский 

Романюк Ана-

стасия, руко-

водитель 

Сорокина Ли-

дия Владими-

ровна 

Нефтеюганское 

районное му-

ниципальное 

образователь-

ное бюджетное 

учреждение 

СОШ № 2 пгт. 

Пойковский 

 

 

 

Приложение  

к приказу Департамента образования  

и молодёжной политики 

 от  « 13 »          12 2016 г. № 897-0 



пгт Пойков-

ский 

 

ский сад 

«Улыбка» 

СОШ» «Детский 

сад «Жем-

чужина» 

 

№ 2 пгт. 

Пойков-

ский 

«Детский 

сад «Ка-

пелька» 

дошкольное образова-

тельное бюджетное уч-

реждение «Центр раз-

вития ребенка – дет-

ский сад «Родничок» 

Устюжанина Анна, 
руководитель 

Пенькова Елена Вла-

димировна 

Нефтеюганское район-

ное муниципальное 

дошкольное образова-

тельное бюджетное уч-

реждение «Детский сад 

«Морошка» 

Шишкин Никита, 

руководитель 

Орлова Алина Альфи-

ритовна  

Нефтеюганское район-

ное муниципальное об-

разовательное бюджет-

ное учреждение «На-

чальная школа-детский 

сад» 

 
 

2 Гайфуллина 

Дина, руко-

водитель Пе-

рова Марина 

Анатольевна 

Нефтеюган-

ское районное 

Коллектив 

группы 

«Золотая 

рыбка», ру-

ководители 

Коробейни-

кова Елиза-

Семья 

Ушако-

вых, Му-

ниципаль-

ное обра-

зователь-

ное бюд-

Ашихин 

Виталий, 

руководи-

тель 

Кортаева 

Валентина 

Григорьев-

 Кырлан 

Татьяна 

Павловна, 

Зиненко 

Татьяна 

Андреев-

на, Неф-

Еремеев Иван, руко-

водитель 

Писанная Юлия Ана-

тольевна 

Нефтеюганское район-

ное муниципальное об-

Севостьянов 

Вадим, руко-

водитель 

Степашкина 

Елена Алек-

сандровна 

Нефтеюганское 

Островская 

Светлана, ру-

ководитель Со-

рокина Лидия 

Владимировна 

Нефтеюганское 

районное му-



муниципаль-

ное дошколь-

ное образова-

тельное бюд-

жетное учре-

ждение «Дет-

ский сад 

«Солнышко» 

пгт Пойков-

ский 

вета Серге-

евна, Се-

фиева Марта 

Райзудинов-

на 

Нефтеюган-

ское район-

ное муници-

пальное до-

школьное 

образова-

тельное 

бюджетное 

учреждение 

«Детский 

сад «В гос-

тях у сказ-

ки» 

 

жетное уч-

реждение 

СОШ № 4 

пгт. Пой-

ковский 

на 

Нефтею-

ганское 

районное 

муници-

пальное 

дошколь-

ное обра-

зователь-

ное бюд-

жетное уч-

реждение 

«Центр 

развития 

ребенка – 

детский 

сад 

«Улыбка» 

теюганское 

районное 

муници-

пальное 

дошколь-

ное обра-

зователь-

ное бюд-

жетное уч-

реждение 

«Детский 

сад «Ка-

пелька» 

разовательное бюджет-

ное учреждение «На-

чальная школа-детский 

сад» 

Камалетдинова Яс-

мина, 

руководитель 

Федяева Галина Ва-

сильевна 

Нефтеюганское район-

ное муниципальное 

дошкольное образова-

тельное бюджетное уч-

реждение «Центр раз-

вития ребенка – дет-

ский сад «Улыбка» 

Потапов Антон, руко-

водитель 

Курбанова Рагина Ра-

гимовна 

Нефтеюганское район-

ное муниципальное 

дошкольное образова-

тельное бюджетное уч-

реждение «Детский сад 

«Ручеек» 

 

Романенкова Яна, 

руководитель 

Приходько Наталья 

Михайловна 

Муниципальное обра-

зовательное бюджетное 

учреждение СОШ № 4 

районное му-

ниципальное 

образователь-

ное бюджетное 

учреждение 

Куть – Яхская 

СОШ 

ниципальное 

образователь-

ное бюджетное 

учреждение 

СОШ № 2 пгт. 

Пойковский 



пгт. Пойковский 
 

3 Баландин 

Арсений, ру-

ководитель 

Коротаева 

Валентина 

Григорьевна 

Нефтеюган-

ское районное 

муниципаль-

ное дошколь-

ное образова-

тельное бюд-

жетное учре-

ждение 

«Центр разви-

тия ребенка – 

детский сад 

«Улыбка» 

«Отряд 

ЮИД», ру-

ководитель 

Голубенко 

Надежда 

Юрьевна 

Нефтеюган-

ское район-

ное муници-

пальное до-

школьное 

образова-

тельное 

бюджетное 

учреждение 

«Детский 

сад «Сол-

нышко», 

с.п.Сентябрь

ский 

Падерина 

Екатери-

на, Неф-

теюганское 

районное 

муници-

пальное 

образова-

тельное 

бюджетное 

учрежде-

ние «Куть 

– Яхская 

СОШ» 

Группа 

«Поче-

мучки», 

руководи-

тель 

Курбанова 

Рагина Ра-

гимовна 

Нефтею-

ганское 

районное 

муници-

пальное 

дошколь-

ное обра-

зователь-

ное бюд-

жетное уч-

реждение 

«Детский 

сад «Руче-

ек» 

  Семья Полины Ива-

новой, 

Нефтеюганское район-

ное муниципальное 

дошкольное образова-

тельное бюджетное уч-

реждение «Детский сад 

«Солнышко», 

с.п.Сентябрьский 

 

Пономарева Мария, 
руководитель 

Варанкина Марина 

Владимировна 

Нефтеюганское район-

ное муниципальное 

дошкольное образова-

тельное бюджетное уч-

реждение «Детский сад 

«Морошка» 

 

Писанная Валерия, 

руководитель 

Писанная Юлия Ана-

тольевна 

Нефтеюганское район-

ное муниципальное об-

разовательное бюджет-

ное учреждение «На-

чальная школа-детский 

сад» 

Агапова Надежда, 

Чуркина Ок-

сана, руково-

дитель 

Бикбова Фау-

зия Камсатовна 

Муниципаль-

ное образова-

тельное бюд-

жетное учреж-

дение СОШ № 

4 пгт. Пойков-

ский 

Широких Ан-

гелина, руко-

водитель Соро-

кина Лидия 

Владимировна 

Нефтеюганское 

районное му-

ниципальное 

образователь-

ное бюджетное 

учреждение 

СОШ № 2 пгт. 

Пойковский 



руководитель 

Сорокина Лидия Вла-

димировна 

Нефтеюганское район-

ное муниципальное об-

разовательное бюджет-

ное учреждение СОШ 

№ 2 пгт. Пойковский 

 



Участники муниципального конкурса творческих работ по безопасности дорожного движения  

«Наша семья соблюдает правила дорожного движения» 

 

Вручить электронные сертификаты за участие в конкурсе 144 участникам из 6 школ (Пойковская СОШ № 2, Пойковская СОШ 

№ 4, Начальная школа – детский сад, Обь – Юганская СОШ, Усть – Юганская СОШ – дошкольные группы, Куть – Яхская СОШ) и 

13 детских садов («Родничок», «Теремок», «Солнышко» гп. Пойковский, «Капелька», «Морошка», «Ручеек», «Елочка», «Буратино», 

«Медвежонок», «Солнышко» п. Сентябрьский, «В гостях у сказки», «Жемчужинка») Нефтеюганского района. 
 


