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Начальнику Управления образования 
Артемовского городского округа 
Багдасарян Н.В.

Аналитическая справка 
по итогам проведения конкурса «Оглянись вокруг»

В Артемовском городском округе подвели итоги муниципального конкурса 
листовок «Оглянись вокруг», который проводился в целях формирования 
законопослушного поведения несовершеннолетних.

Около 30 обучающихся 7 - 8  классов 10 образовательных организаций: МБОУ 
«СОШ № 2» (рук. Екатерина Юрьевна Терентьева), МБОУ «СОШ № 4» (рук. Надежда 
Валерьевна Ознобихина, Тамара Степановна Байда), МБОУ «ООШ № 5» (рук. Елена 
Михайловна Дудина), МБОУ «СОШ № 6» (рук. Марина Николаевна Киселева, 
Волкова Ксения Алексеевна), МАОУ «СОШ № 8» (рук. Ирина Валентиновна 
Толчина), МБОУ «СОШ № 10» (рук. Елена Александровна Фролова), МБОУ «СОШ № 
16» (рук. Елена Федоровна Фадеева), МАОУ «СОШ № 56» (рук. Анастасия Евгеньевна 
Кирюшина), филиал МАОУ «СОШ № 56» (рук. Надежда Михайловна Лавушенко), 
МАОУ ДО «ЦОиПО» (рук. Дарья Аркадьевна Власова) стали участниками конкурса и 
приняли участие в номинациях: «Я могу сказать нет алкоголю и наркотикам» (за 
пропаганду здорового образа жизни), «Я знаю, что брать чужое нельзя» 
(профилактика преступлений), «Я хочу научиться решать конфликты мирным путем» 
(за конструктивные отношения со сверстниками), «Я умею предотвратить беду» 
(пропаганда знаний законов, своих достижений и советов по недопущению 
правонарушений).

При изготовлении листовок по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и повышению гражданской активности подростков и молодежи 
большинство участников использовали программу Microsoft Office Publisher/ 
\¥огс!(формат А4 (сложенный).

Листовки нужно было отправить в электронном варианте, чтобы в дальнейшем 
можно было использовать в работе другим образовательным организациям, а не 
нарисовать рисунки, сделать их фотографии и отправить по электронке. Конкурс 
рисунков у нас был в октябре 2021 года.

Состав жюри: врио начальника ОМВД Олег Николаевич Макаров, заместитель 
начальника полиции по ООП Александр Александрович Брюхов, заместитель



начальника ОУУП и ПДН Светлана Викторовна Шарапова, председатель ветеранской 
организации ОМВД Елена Адольфовна Макарочкина, методист «Центр обеспечения 
деятельности системы образования» Елизавета Александровна Цапля оценили 
содержание, доступность и оформление листовок.

В номинации «Я могу сказать нет алкоголю и наркотикам» 1 место занял буклет 
Арианы Дудиной (МБОУ «ООШ № 5»), 2 место -  Александр Байдагулов (МБОУ 
«СОШ № 16»), 3 место -  Данил Дорофеев (филиал МБОУ «СОШ № 16»);

в номинации «Я знаю, что брать чужое нельзя»: 1 место -  Мария Шмакова 
(МАОУ «СОШ № 56»), 2 место -  Константин Антонов (МБОУ «СОШ № 6»), 3 место -  
Светлана Елисеева (МБОУ «СОШ № 16»);

в номинации «Я хочу научиться решать конфликты мирным путем»: 1 место -  
Максим Беспамятных (МБОУ «СОШ № 10»), 2 место -  Анастасия Паныпина (МБОУ 
«СОШ № 2»), 3 место -  Ульяна Бороздина (МБОУ «СОШ № 16»).

В номинации «Я умею предотвратить беду» участники работы не представили. 
Победители и призеры награждены грамотами и призами, а остальные участники 

-  электронными сертификатами в следующих номинациях:
«Я могу сказать нет алкоголю и наркотикам»

1) Насонова Полина, МАОУ «СОШ № 56», рук. Анастасия Евгеньевна Кирюшина;
2) Зюзина Алина, обучающаяся 8 -а  класса МБОУ «СОШ № 10», рук. Елена 

Александровна Фролова;
«Я знаю, что брать чужое нельзя»

1) Кузьминых Илья, обучающийся 7 класса МБОУ «СОШ № 16», рук. Елена 
Федоровна Фадеева;

2) Лагутина Ульяна, обучающаяся 8 - а  класса МБОУ «СОШ № 2», рук.
Екатерина Юрьевна Терентьева;

3) Целоусов Тимофей, обучающийся 7- а класса МБОУ «СОШ № 2», рук. 
Екатерина Юрьевна Терентьева;

4) Иванов Иван, обучающийся 7- а класса МБОУ «СОШ № 2», рук. Екатерина 
Юрьевна Терентьева;

«Я хочу научиться решать конфликты мирным путем»
1) Насонова Ульяна, обучающаяся 7 класса МБОУ «СОШ № 16», рук. Елена 

Федоровна Фадеева
2) Скутина Мария, воспитанница 11 класса МАОУ ДО «ЦОиПО», рук.Дарья 

Аркадьевна Власова.
Организаторы надеются, что участники еще раз напомнили себе и другим 

правила поведения в общественных местах, о необходимости ведения здорового образа 
жизни и взаимном уважении к окружающим.

Зам. начальника полиции по ООП
ОМВД России по Артемовскому району А.А. Брюхов

ОУУПиПДН 
Шарапова С.В. 
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