
Протокол
итогового заседания конкурсной комиссии I этапа 

IV Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и 
юношеского творчества «Звезда спасения» 

в Ставропольском крае

«Л7_» марта 2020 года. № 1

Председатель жюри:
заместитель начальника Главного управления МЧС России по 

Ставропольскому краю (по защите, мониторингу и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций) -  начальник управления гражданской обороны и защиты 
населения полковник М.Н. Стадник.

Заместитель председателя жюри:
заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты 

населения - начальник отдела радиационной, химической, биологической, 
медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения полковник 
Р.А. Кичапин.

Члены жюри:
начальник управления кадров, воспитательной работы, профессиональной 

подготовки и психологического обеспечения подполковник внутренней службы 
И.А. Титов;

заместитель начальника управления надзорной деятельности и 
профилактической работы полковник внутренней службы С.С. Боровлев;

заместитель начальника управления организации пожаротушения и 
проведения аварийно-спасательных работ - начальник отдела организации 
подготовки пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных 
формирований полковник внутренней службы А.Ф. Егоркин;

начальник управления информационных технологий и связи подполковник 
внутренней службы И.А. Фурсов;

начальник отдела регистрационно-аттестационной работы центра 
государственной инспекции по маломерным судам И.В. Придня;

начальник отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки 
населения управления гражданской обороны и защиты населения майор 
внутренней службы А.В. Сухарев.

Секретарь жюри:
главный специалист-эксперт отдела мероприятий гражданской обороны и 

подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения 
А.А. Рыбалкин.

В соответствии с Комплексным планом основных мероприятий 
МЧС России на 2020 год, утвержденным приказом МЧС России от 28.12.2019 
№8 1 1  (раздел 3, подраздел 3.3, пункт 236), в рамках проведения мероприятий



посвященных празднованию 30-й годовщины МЧС России, и в целях 
патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности, популяризации деятельности спасателей и 
пожарных, а также пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде 
проведен I этап IV Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского 
и юношеского творчества «Звезда спасения».

В конкурсе приняли участие 245 детей из 65 образовательных организаций 
Ставропольского края.

Фестиваль проводился с 01 по 24 марта 2020 года по следующим 
номинациям:

1. Конкурс изобразительного творчества.
2. Конкурс литературного творчества.
3. Конкурс музыкального творчества.
4. Конкурс хореографического творчества.
5. Конкурс сценического творчества.

По результатам I этапа фестиваля комиссия решила:
Признать победителями в конкурсе изобразительного творчества:

Место Образовательная
организация

ФИО
участника

(наименование
коллектива)

ФИО
руководителя

Название
работы

I место ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 29 
г. Георгиевск

Котляров Роман 
Михайлович 

Котляров Анатолий 
Михайлович 

Котлярова Олеся 
Михайловна

Максименко Надежда 
Анатольевна

«На
волжском
рубеже»

II место ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа -  интернат № 19» 
г. Изобильный

Погожева
Виктория

Викторовна

Курбатова Светлана 
Николаевна

«Тот 
цветущий 
и поющий 

месяц 
май»

III место МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1» г. Ипатово

Прокопенко
Дмитрий

Вячеславович

Овсянникова Евгения 
Андреевна

«МЧС 
России — 
помощь 
людям»

Признать победителями в конкурсе литературного творчества:
Место Образовательная

организация
ФИО

участника
(наименование

коллектива)

ФИО
руководителя

Название
работы

I место МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7» г. Кисловодск

Жмырко Никита 
Романович

Шахраманян Наринэ 
Альбертовна

«Человек 
отражается 
в своих 
поступках»

II место МКОУ «Средняя 
общеобразовательная

Юшко Ольга 
Сергеевна

Губанова Елена 
Анатольевна

«Моей
семьи



школа № 8» с. Манычское 
Апанасенковского района

война
коснулась»

III место МКУДО «Районный 
детский экологический 
центр» г. Светлоград 
Петровского городского 
округа

Павленко Арина 
Сергеевна

Павленко Оксана 
Викторовна

«В России 
есть такая 
служба»

Признать победителями в конкурсе музыкального творчества:
Место Образовательная

организация
ФИО

участника
(наименование

коллектива)

ФИО
руководителя

Название
работы

I место МКОУ «Средняя 
образовательная школа 
№ 1» с. Дивное 
Апанасенковского района

Харченко Надежда 
Александровна

Корнюшенко Ирина 
Дмитриевна

«Песня
пожарных»

II место МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 11» 
с. Константиновское 
Петровского городского 
округа

Вокальный
ансамбль

«Созвездие»

Целищева Анна 
Юрьевна

«А закаты 
алые»

III место ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 23для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 
г. Невинномысск

Вокальный 
коллектив «Радуга»

Кувшид Любовь 
Алексеевна

«Победная
весна
сорок

пятого»

!

Признать победителями е конкурсе хореографического творчества:
Место Образовательная

организация
ФИО

участника
(наименование

коллектива)

ФИО
руководителя

Название
работы

I место ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат №27 » 
г. Пятигорск

Хореографический 
кружок «Хочу 

танцевать»

Лучникова
Александра
Андреевна

«Баллада» 
о военных 
летчицах»

II место ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат №27» 
г. Пятигорск

Хореографический 
кружок «Хочу 

танцевать»

Лучникова
Александра
Андреевна

«Тучи в 
голубом»

III место МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования детей» 
Ленинского района города 
Ставрополя

Хореографическое
объединение
«Искорки»

Москвина Виолетта 
Владимировна

«Катюши»



Признать победителями в конкурсе сценического творчества:
Место Образовательная

организация
ФИО

участника
(наименование

коллектива)

ФИО
руководителя

Название
работы

I место МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7 » г. Кисловодск

Театральная студия 
«Виктория»

Баева Марина 
Борисовна

«А память 
как 

бессмертие»
II место ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 36» 
г. Ставрополь

Театр-студия
«Вдохновение»

Богомаз Инна 
Г ригорьевна

«Дот»

III место МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 22» 
г. Ставрополь

Коллектив 
«Чистые сердца»

Чайка Оксана 
Руслановна

Пантомима
«Руки»

Председателя жюри: 
полковник

Заместитель председателя жюри: 
полковник

Члены жюри:
полковник внутренней службы 

полковник внутренней службы 

подполковник внутренней службы 

подполковник внутренней службы 

майор внутренней службы

Стадник

Р.А. Кичапин

.С. Боровлев 

А.Ф. Егоркин 

И.А. Титов 

И.А. Фурсов 

А.В. Сухарев 

И.В. Придня

Секретарь жюри:


