
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
заседания жюри районного  
этапа областного конкурса рисунков  
и плакатов по профилактике 
 электротравматизма  
«Электричество друг или враг» 
среди учащихся учреждений образования 

 

В соответствии с календарем массовых мероприятий                           с 

обучающимися учреждений образования г.Гомеля на 2020/2021 учебный 

год, а также с целью повышения социальной эффективности работы по 
охране труда и электробезопасности в учреждениях образования; 

обобщения и распространения положительного опыта в деле организации 

безопасной эксплуатации электроустановок, компьютерных сетей, систем 

электроснабжения в учреждениях образования 23 апреля 2021 на базе 

государственного учреждения образования «Центр творчества детей и 

молодежи Советского района г.Гомеля» (далее – Центр творчества) 

проведен районный этап областного конкурса рисунков и плакатов 

«Электричество друг или враг» (далее – конкурс).   
В конкурсе приняли участие работы ГУО СШ №№3 (1), 32 (4), 33 (2), 

38 (2), 40 (1), 43 (1), 47 (3), 61 (3), 62 (3), 69 (1), гимназий 51 (1), 58 (5), 71 

(2) и Центра творчества (5).  

На основании решения жюри признать победителями и наградить 

дипломами отдела образования, спорта и туризма администрации 

Советского района г.Гомеля участников конкурса согласно приложению. 
 

Заместитель председателя жюри                                           Т.Б.Асадчая            

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
   

 



 

 

                             Приложение  
 

Решения жюри по проведению районного этапа  
областного конкурса рисунков и плакатов 

по профилактике электротравматизма 
«Электричество друг или враг» 

среди учащихся учреждений образования. 
 

№ 

п/п 

Название 

работы 

Фамилия, 

имя 

автора, 

возраст  

 

ФИО 

руководителя, 

 

 Учреждение 

образования 

Место 

на 

районн

ом 

этапе 

                    Рисунок 7-10 лет  

1 «Повезло тебе 

герой, то, что ещё 

живой» 

Прыгунова 

Дарья, 

9 лет 

Стешенкова 

Татьяна 

Юрьевна 

ГУО «Центр 

творчества детей и 

молодёжи 

Советского района 

 г.Гомеля» 

2 ст. 

2 «Электричество – 

это не игра» 

Мельникова 

Елизавета,  

9 лет 

Короткова 

Анастасия 

Игоревна 

ГУО «Средняя 

школа №43 

 г.Гомеля» 

1 ст. 

3 «Коварное 

электричество» 

Булыгина 

Альбина, 

10 лет 

Жеребцова 

Е.А. 

ГУО «Средняя 

школа №40 

г.Гомеля» 

3 ст. 

4 «Не играй под 

линиями 

электропередачи» 

Никитенко 

Михаил 

Павлович, 

7 лет 

Балащенко 

Ольга 

Владимировна 

ГУО «Средняя 

школа №38 

г.Гомеля» 

3 ст. 

                Рисунок 11-14 лет  

5 «ЭлектроВалли» Борисенко 

Илья,  

13 лет 

Борисенко 

Сергей 

Михайлович 

ГУО «Средняя 

школа №61  

г. Гомеля» 

1 ст. 

6 «Опасность в 

лесу» 

Савенок 

Ульяна,  

14 лет 

Ракицкая 

Светлана 

Николаевна 

ГУО «Гимназия 

№58 г.Гомеля 

имени 

 Ф.П. Гааза» 

2 ст. 

7 «Опасность 

электропередачи!» 

Печенкина 

Евгения, 

 12 лет 

Ракицкая 

Светлана 

Николаевна 

ГУО «Гимназия 

№58 г.Гомеля 

имени 

 Ф.П. Гааза» 

3 ст. 

8 «Не перегружай 

розетку!» 

Полякова 

Александра, 

12 лет 

Ракицкая 

Светлана 

Николаевна 

ГУО «Гимназия 

№58 г.Гомеля 

имени 

 Ф.П. Гааза» 

 

 

3 ст. 



 

 

                                                      Рисунок 11-14 лет 

9 «Друг и враг» Сокова Яна, 

 17 лет 

Курако Карина 

Михайловна 

ГУО «Средняя 

школа №38 

г.Гомеля» 

1 ст. 

               Плакат 7-10 лет  

10 «Места особой 

опасности» 

Кучева 

Алисия, 

 9 лет 

Подтёлкина 

Л.Л. 

ГУО «Средняя 

школа №47 

г.Гомеля» 

3 ст. 

                 Плакат 11-14 лет  

11 «Осторожно! 

Опасность» 

Шикальчик 

Дарья, 

 13 лет 

Попкова М.А. ГУО «Средняя 

школа №62 

г.Гомеля» 

1 ст. 

12 «Электро-

безопасность» 

Куприянова 

Екатерина,  

13 лет 

Переплётчи- 

кова Людмила 

Борисовна 

ГУО «Средняя 

школа №33 

г.Гомеля» 

2 ст. 

13 

 

«КотоБезопа-

сность» 

Парфентьева 

Анна, 14 лет 

Попкова М.А. ГУО «Средняя 

школа №62 

г.Гомеля» 

 

3 ст. 

                Плакат 15-18 лет  

14 «Не будь глупой 

обезьяной.  

Учи правила 

электробезо-

пасности» 

Галуза Дарья,  

16 лет 

Галуза Мария, 

16 лет 

Коваленко 

Мария 

Сергеевна 

ГУО «Средняя 

школа №32 

г.Гомеля» 

 

1 ст. 

 
 


