
Список победителей и призеров  Брянского областного конкурса 
детского рисунка  «Охрана труда глазами детей» в 2018 году 

 

Возрастная категория 5 – 6 лет 
 

В номинации «Безопасный труд глазами детей»: 
1 место 
Осипенко Максим, 6 лет, воспитанник МБДОУ детский сад «Светлячок» 
п.г.т.  Красная Гора, творческая работа «Я - строитель», воспитатель Грибова 
Валентина Васильевна  

2 место 
Поволоцкий Максим, 6 лет, воспитанник МБДОУ детский сад «Ручеек»                    
с. Любовшо Красногорского района, творческая работа «Береги глаза», 
воспитатель Лузанова Галина Михайловна 
2 место 
Ивашин Егор, 6 лет, воспитанник МБДОУ детский сад № 5 «Колосок»                 
п.г.т. Климово, творческая работа «В охране труда нет мелочей»,  
воспитатель Кулага Мария Егоровна 

2 место 
Ерошев Артем, 6 лет, воспитанник МБДОУ детский сад «Гуси-Лебеди»                     
с. Летяхи Красногорского района, творческая работа «Не стой под током», 
воспитатель Мосол Вера Ивановна 

3 место 
Комягин Владислав, 5 лет, воспитанник МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 147 «Голубые дорожки» г. Брянска, творческая 
работа «У дороги – не играй», воспитатель Пантюхова Анна Сергеевна 

 
В номинации «Труд уважай – охрану труда соблюдай»: 

 

1 место 
Семянникова Софья, 6 лет, воспитанница ШРР «ДошкольникУМ» МБУДО 
«Центр дополнительного образования» п.г.т. Климово, творческая работа 
«Уважай труд», педагог дополнительного образования Володина Елена Викторовна 

2 место 
Дикая Карина, 6 лет, воспитанница филиала детского сада «Медвежонок»                           
с. Медведи МБДОУ детского сада «Радуга» п.г.т. Красная Гора, творческая 
работа «Безопасный труд моих родителей – мое будущее»,                                   
воспитатель Картавая  Валентина Михайловна 

2 место 
Михеева Настя, 6 лет, воспитанница МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 147 «Голубые дорожки» г. Брянска, творческая 
работа «Яблочко сорвать – вниз не упасть», воспитатель Пантюхова Анна Сергеевна 
3 место 
Черёпко Егор, 6 лет, воспитанник филиала детского сада «Звездочка»                         
с. Лотаки  МБДОУ  детского сада «Теремок» п.г.т. Красная Гора, творческая 
работа «Да будет свет!», воспитатель Шкляр Оксана Валентиновна 
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3 место 
Фесенко Анна, 6 лет, воспитанница МБДОУ детский сад комбинированного 
вида № 147 «Голубые дорожки» г. Брянска, творческая работа 
«Безопасность в наших руках», воспитатель Цыгановская Ирина Владимировна 

 
В номинации «Охрана труда – шаг в будущее»: 

1 место 
Аверина Елизавета, 6 лет, воспитанница объединения «Мы рисуем» 
МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска, творческая работа 
«Соблюдение правил – оградит от травмы», педагог дополнительного образования 
Михалева Любовь Николаевна 

2 место 
Бабина Дарина, 6 лет, воспитанница ШРР «ДошкольникУМ» МБУДО 
«Центр дополнительного образования» п.г.т. Климово, творческая работа     
«В будущее с фиксиками», педагог дополнительного образования Володина Елена 
Викторовна 

 

Возрастная категория 7 – 12 лет 
 

В номинации «Безопасный труд глазами детей»: 
1 место  
Асташева Ирада, 12 лет, обучающаяся объединения «ИЗО» МБУДО 
«Навлинский детско-юношеский центр», творческая работа «Урок труда», 
педагог дополнительного образования Шишкина Зоя Николаевна 
2 место 
Лёвина Ангелина, 10 лет, обучающаяся объединения «Художественная 
роспись» МБУДО «Жуковский районный Центр детского творчества», 
творческая работа «Правила безопасности на уроке физкультуры»,                     
педагог дополнительного образования Фомина Нина Александровна 
3 место 
Комозенкова Арина, 10 лет, обучающаяся кружка «Живая вода» отделения 
дополнительного образования «Дом детского творчества имени Героя России 
О. Визнюка», учащаяся МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза 
И.Е. Кустова» г. Брянска, творческая работа «Герой ЖКХ – маляр»,                        
педагог дополнительного образования Щербакова Татьяна Владимировна 

3 место 
Шагако Софья, 11 лет, обучающаяся МБОУ «Медведевская СОШ» 
Красногорского района, творческая работа «Безопасный труд глазами 
детей», учитель Шагако Наталья Михайловна 

 
В номинации «Труд уважай – охрану труда соблюдай»: 

 
 

1 место 
Горохова Елизавета, 11 лет, воспитанница объединения «Изобразительное 
искусство» МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска, творческая 
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работа «Охрана труда на кухне», педагог дополнительного образования Алешина Елена 
Анатольевна 
2 место 
Пунина Юлия, 11 лет, обучающаяся кружка «Юный художник» МБУДО 
«Центр детского творчества» г. Брянска, творческая работа «Дома без 
взрослых», педагог дополнительного образования Саунина Анна Валерьевна 
3 место 
Ушаков Алексей, 10 лет, обучающийся объединения «ИЗО» МБУДО 
«Навлинский детско-юношеский центр», творческая работа «Работа с 
ножницами», педагог дополнительного образования  Шишкина Зоя Николаевна 
3 место 
Карасева Полина, 9 лет, обучающаяся ГАУДО «Центр технического 
творчества Брянской области», творческая работа «Пожары опасны», 
педагог дополнительного образования Астахова Татьяна Петровна 

 
 
 

В номинации «Охрана труда – шаг в будущее»: 
1 место 
Буянова Алина, 10 лет, обучающаяся объединения «ИЗО» МБУДО 
«Навлинский детско-юношеский центр», творческая работа «Безопасность 
важнее всего», педагог дополнительного образования Шишкина Зоя Николаевна 
2 место 
Ятина Ксенья, 7 лет, воспитанница МБДОУ детский сад «Светлячок»                       
п.г.т. Красная Гора, творческая работа «Будь осторожен!!!» ,                              
воспитатель Влащенко Оксана Николаевна 
3 место 
Тубол Мария, 7 лет, воспитанница филиала детского сада «Медвежонок»                    
с. Медведи МБДОУ детского сада «Радуга» п.г.т. Красная Гора, творческая 
работа «Охрана труда в сельском хозяйстве», воспитатель Картавая Валентина 
Михайловна 

3 место 
Чайкина Валерия, 10 лет, обучающаяся кружка «Изобразительная 
деятельность» МБУДО «Центр дополнительного образования»                                        
п.г.т. Климово,  творческая работа «Водолаз», педагог дополнительного 
образования Ермакова Мария Юрьевна 
3 место 
Полозуко Елизавета, 8 лет, обучающаяся ГАУДО «Центр технического 
творчества Брянской области», творческая работа «На кухне», педагог 
дополнительного образования Астахова Татьяна Петровна 

3 место 
Зуев Александр, 11 лет, обучающийся МБОУ «СОШ № 17» г. Брянска, 
творческая работа «Моя семья», учитель Ласый Роман Михайлович 
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Возрастная категория 13  – 17 лет 
 

В номинации «Безопасный труд глазами детей»: 
1 место 
Бурда Алина, 13 лет, обучающаяся кружка «Изобразительная деятельность» 
МБУДО «Центр дополнительного образования» п.г.т. Климово, творческая 
работа «Шахтер», педагог дополнительного образования Ермакова Мария Юрьевна 

 
В номинации «Труд уважай – охрану труда соблюдай»: 

 

1 место 
Денисова Валерия, 14 лет, обучающаяся объединения «ИЗО» МБУДО 
«Навлинский детско-юношеский центр», творческая работа «Кулинары», 
педагог дополнительного образования  Шишкина Зоя Николаевна 
2 место 
Банная Юлия, 13 лет, обучающаяся кружка «Изобразительная 
деятельность» МБУДО «Центр дополнительного образования»                           
п.г.т.  Климово, творческая работа «Газонокосильщик», педагог дополнительного 
образования Ермакова Мария Юрьевна  

 
В номинации «Охрана труда – шаг в будущее»: 

1 место 
Григорянц Анна, 14 лет, обучающаяся МБОУ «Климовская СОШ № 3»                 
п.г.т.  Климово, творческая работа «Травматизм на уроках физкультуры», 
учитель ИЗО и МХК Смирнова Татьяна Викторовна 
 


