
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПИЖАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

   11.05.2022                                                                                                № 66/1-ОД 

пгт Пижанка 

Об итогах  районного этапа  

областного конкурса «Зелёный огонёк» 

В соответствии с Положением областного конкурса «Зелёный огонёк» по 

проведению работы, связанной с обучением детей Правилам дорожного 

движения и предупреждением детского дорожно-транспортного травматизма  с 

31.03.2022  по 30.04.2022 года проходил  муниципальный этап данного 

конкурса. В связи  с вышеизложенным, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вручить диплом победителя в номинации «Конкурс поделок 

«Правила перехода дороги»:  

- Наговициной  Юлии, воспитаннице муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида «Сказка» пгт Пижанка Кировской области, Ергуновой  Елене  Сергеевне, 

воспитателю. 

2. Вручить дипломы призёров в номинации «Конкурс поделок 

«Правила перехода дороги»:  

- За II место - Бушмелевой Кире, воспитаннице  муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида «Сказка» пгт Пижанка Кировской области, маме 

Бушмелевой Вере Сергеевне; 

- За III место – Миковоровой Милане, воспитаннице муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы с. Воя  Пижанского муниципального округа Кировской области, 

воспитателю Сергиной Зое Николаевне. 



 

3. Вручить диплом победителя в номинации «Конкурс 

видеозанятий»:  

- Кошкиной Надежде Николаевне, воспитателю, муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада «Теремок» 

пгт Пижанка Кировской области.   

4. Вручить диплом призёра за II место в номинации «Конкурс 

видеозанятий»:  

- Стародубовой Елене Ивановне, воспитателю  муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада «Теремок» 

пгт Пижанка Кировской области   

5. Вручить диплом победителя в номинации  «Конкурс фотографий 

«Мой световозвращающий элемент».  

- Гилизятдиновой Самире, воспитаннице  муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида «Сказка» пгт Пижанка Кировской области,  маме Гилизятдиновой Елене 

Анатольевне. 

6. Вручить дипломы призёров в номинации «Конкурс фотографий 

«Мой световозвращающий элемент».  

- За II место – Казлаускас Данилу, воспитаннику, муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада  

общеразвивающего вида «Сказка»  пгт Пижанка Кировской области, маме 

Казлаускас Наталье Владимировне. 

- За III место - Седых Илье, воспитаннику муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида «Сказка» пгт Пижанка Кировской области, маме Седых Светлане 

Николаевне. 

- За III место - Шаховой Вере, воспитаннице муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 

вида «Сказка» пгт Пижанка Кировской области, маме Шаховой Наталии 

Николаевне. 



7. Вручить Сертификаты участникам конкурса, не занявшим призовых 

мест, воспитанникам муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского  сада общеразвивающего вида «Сказка» 

пгт Пижанка Кировской области: Колбину Роману, маме Колбиной Екатерине 

Владимировне; Рудакову Арсению, папе Рудакову Александру Николаевичу; 

Семёнову Артёму, маме Семёновой Марине Вадимовне; Коневу Роману, маме 

Коневой Светлане Геннадьевне.  

8. Руководителям следующих учреждений: МКОУ ООШ д. Мари - 

Ошаево, МКОУ ООШ д. Павлово, МКОУ ООШ д. Безводное,  МКОУ ООШ с. 

Обухово, МКОУ ООШ д. Второй Ластик, МКОУ ООШ д. Ахманово 

активизировать работу по участию педагогов дошкольного образования в  

муниципальных конкурсах. 

 

Начальник Управления образования  

Пижанского муниципального округа                                              Скрипин С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


