
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
Сафоновского межрайонного конкурса видеороликов по пожарной 

безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях среди дошкольных 
образовательных организаций Сафоновского,  

Холм-Жирковского, Дорогобужского и Ельнинского районов 
«Сам себе пожарный режиссер» 

 
г. Сафоново, Сафоновское местное отделение ВДПО                                
12 октября 2022 г. 
 

Цели и задачи конкурса:  
             - формирование и закрепление навыков грамотного поведения 

всех участников образовательного процесса дошкольных образовательных 
организаций в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях; 
осуществление противопожарной пропаганды; 

          -  изучение воспитанниками дошкольных образовательных 
организаций Правил пожарной безопасности, обучение действиям в условиях 
пожара и других чрезвычайных ситуациях;  

          - усиление противопожарной пропаганды и профилактики 
правонарушений несовершеннолетних в области пожарной безопасности 

          - активизация и поддержка творческой инициативы 
педагогических работников дошкольных организаций в области пожарной 
безопасности. 

 
Тематика конкурса: 
− предупреждение пожаров и шалости детей с огнем; 
− действия в условиях пожара и чрезвычайной ситуации; 
− пожары в быту;  
− правила пожарной безопасности, являющие причинами 

возникновения пожаров; 
− причины пожаров; 
− реклама и юмор в пожарном и спасательном деле. 
 

В конкурсе приняло участие 32 видеоролика от 19 образовательных 
учреждений. Участниками конкура стали 165 детей в возрасте 3-7 лет. 

 
Номинации Конкурса: 

Работы, представленные на Конкурс, оценивались в следующих 
номинациях: 

1. Обучающие видеоролики (индивидуальные) 
2. Обучающие видеоролики (коллективные) 

          3. Обучающие видеоролики (домашнее видео с участием родителей) 
4. Постановки (индивидуальные) 

          5. Постановки (коллективные) 
 



          Жюри Конкурса: 
Председатель жюри: 
- Борисов Сергей Петрович – председатель совета Сафоновского МО 

ВДПО; 
Члены жюри: 
- Гуркина Татьяна Николаевна – главный специалист комитета по 

образованию АМО «Сафоновский район»; 
-  Черных Наталья Александровна – дознаватель ОНДиПР Сафоновского 

и Холм – Жирковского районов; 
-  Черногорцев Геннадий Иванович – директор ООО «ТРС Сафоново»; 
- Коржуев Дмитрий Игоревич – начальник 14 ПСЧ г. Сафоново. 

           
 

Решение жюри: 
1. Присудить призовые места по следующим номинациям: 

 
1. Обучающие видеоролики (индивидуальные) 

1место: 
 МБДОУ «Холм-Жирковский детский сад «Теремок» 

Подготовительная группа «Звёздочка»  
          Кремнёв Елисей   
          видеоролик: «Важные правила»  
          (Кремнёва Алевтина Васильевна) 
 
2 место: 
1.) МБДОУ д/с № 23 «Колобок» г.Сафоново  
     Фомичев Степан  старшая группа  
     видеоролик: «Пожарная безопасность в быту»  
     (Пономарева Галина Васильевна) 
 
2.) МБДОУ «Холм-Жирковский детский сад «Теремок» 
     Подготовительная группа «Звёздочка»  
     Терехов Максим   
     видеоролик: «Защитник леса»  
     (Байкова Замира Худайбердиевна) 
 
3 место: 
1.) МБДОУ д/с №16 «Золотой ключик» г.Сафоново  
Морош Полина  подготовительная группа «Сказка»  
видеоролик: «Профилактические мероприятия по предупреждению 
возникновения пожара в квартире»  
(Коврыга Марина Владимировна) 
 
2.) МБОУ «Начальная школа – детский сад» г.Сафоново  
Шахов Григорий  младшая группа  



видеоролик: «Берегите лес от пожара»  
(Лисичкина Юлия Владимировна) 
 
2. Обучающие видеоролики (коллективные) 
 
1 место: 
1.) МБДОУ д/с № 5 «Снежинка» г.Сафоново группа (10 участников)   
видеоролик: «Мы теперь не просто банда, мы - пожарная команда!»  
(Тронь Анна Александровна)  
 
2.)МБДОУ д/с №20 г.Сафоново группа (8 участников)   
видеоролик: «Правила пожарной безопасности»  
(Прохоренкова Ольга Павловна) 
 
2место: 
МБДОУ д/с №5 «Снежинка» г.Сафоново группа №4 (8участников)  
видеоролик: «Пособие о том, чего делать нельзя»  
(Егорова Татьяна Евгеньевна)  
 
3 место: 
МБДОУ д/с №4 г.Сафоново группа (7 участников)   
видеоролик: «Пожарная дружина спешит на помощь»  
(Лебедева Наталья Владимировна, Авраменко Светлана Викторовна) 
 
3. Обучающие видеоролики (домашнее видео с участием родителей) 
 
1 место: 
МБДОУ д/с №16 «Золотой ключик» г.Сафоново  
Азаров Матвей  подготовительная группа «Теремок»  
видеоролик: «Правила пожарной безопасности на садовом участке» 
(Кондрашова Людмила Михайловна) 
 
2 место: 
МБДОУ д/с №1«Машенька» г.Сафоново  
Кандрашова Дарина  подготовительная группа  
видеоролик: «Утром, вечером и днем, осторожен будь с огнем!!!» 
(Ковалева Анна Сергеевна)  
 
3 место:  
1.) МБДОУ д/с №16 «Золотой ключик» г.Сафоново 
 Зверев Тимофей  подготовительная группа «Теремок»  
видеоролик: «Правила пожарной безопасности для детей»  
(Спильная Елена Евгеньевна) 
 
2.) МБДОУ д/с №1 «Машенька» г.Сафоново младшая группа 



Фокина Анастасия   
видеоролик: «Мама научит, мама поможет!!!»  
(Михайлова Снежана Вячеславна) 
 
4. Постановки (индивидуальные) 
 
1 место: 
МБДОУ д/с №13 «Солнышко» г.Сафоново логопедическая группа 
Знайдёнов Михаил    
видеоролик: «Юный пожарный - защитник леса»  
(Знайдёнова Екатерина Сергеевна) 
 
2 место: 
МБДОУ д/с №20 г.Сафоново (средняя группа)  
Матросенкова Валерия  
видеоролик: «Сказка про Марусю, которая играла со спичками»  
(Смирнова Валентина Григорьевна) 
 
 3 место: 
МБДОУ д/с №23 «Колобок» г. Сафоново  
Васильев Степан   
видеоролик: «Реклама и юмор в пожарном и спасательном деле»  
(Васина Екатерина Владимировна) 
 
5. Постановки (коллективные) 
 
1 место: 
МБДОУ д/с «Чебурашка» г.Дорогобуж группа (9 участников)  
видеоролик: «Мусин именинник»  
(Максимова Татьяна Анатольевна) 
 
2 место: 
МБДОУ д/с №11 «Колокольчик» г.Сафоново группа (6 участников)  
видеоролик: «Туристы на пикнике»  
(Алидибирова Наталья Валерьевна, 
Хрулькова Людмила Анатольевна, 
Королева Светлана Вячеславовна) 
 
3 место: 
1.)МБДОУ д/с «Улыбка» г.Ельня группа (6 участников)  
старшая и подготовительная группа  
видеоролик: "Приезжайте в теремок, потушите огонёк"  
(Белялова Елена Анатольевна, Сорокина Алиса Олеговна, Дадыкина Елена 
Николаевна, Афонченкова Инна Дмитриевна (муз. руководитель) 
 



2.) МБДОУ д/с №8 «Ручеёк» г.Сафоново  
Подготовительная и старшая группа (7 участников)   
видеоролик: «Спички детям не игрушка!»  
(Кизеева Лариса Михайловна) 
 
ГРАН – ПРИ: 
 
МБДОУ д/с «Рябинка» г. Дорогобуж 
Силин Артём   
видеоролик: «Сон Артёма» 
(Захарова Зейнаб Худайбердиевна 
Козлова Ольга Ивановна 
Шлемина Евгения Эдуардовна) 
 
 
За волю к победе: 
 
1.) МБОУ «Вадинская СОШ»  дошкольная группа 
Щедрин Дмитрий   
видеоролик: «Как тушили кошкин дом»  
(Сивченкова Светлана Олеговна) 
 
2.) МБДОУ д/с “Огонёк”  пгт.Верхнеднепровский старшая группа 
(5участников)  
видеоролик: «Пожары бывают, когда про электроприборы забывают!» 
(Смолькова Светлана Анатольевна) 
 
3.) МБДОУ д/с “Огонёк” пгт.Верхнеднепровский подготовительная группа  
(3 участника)   
видеоролик: «Пожарная безопасность – дети предупреждают!»  
(Ольферова Светлана Станиславовна) 
 
4.) МБДОУ «Холм-Жирковский д/с «Теремок» старшая группа «Солнышко» 
Ланцов Илья 
видеоролик: «Про пожар и про беду»  
(Бандуш Елена Васильевна) 
 
 
Победители и призёры награждаются грамотами и памятными подарками, 
остальные участники получают сертификаты об участии. 
Торжественное награждение состоится 27 октября в 10-00.  
О месте проведения церемонии награждения сообщим дополнительно. 


