
Состав участников и результаты проведения конкурса детского творчества «Радужная зебра - 2017» 

 

№ 

п/п 

ОУ Название команды, 

руководитель 

Руководитель Адрес интернет-ресурса Результат  

I Номинация «Лучший рисунок» 

1 МБДОУ «Детский сад 

№63» г. Воркуты 

«Всезнайки»  

 

Церфус Ольга Евгеньевна, 

воспитатель 

http://mbdou63.ucoz.ru/index/pravila_dor

ozhnogo_dvizhenija/0-214 

I место 

2 МБДОУ «Детский сад 

№11 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

«Дружные ребята»  Щербакова Тамара 

Николаевна, воспитатель 

http://katyusha11vorkuta.ru/index/quot_radu

zhnaja_zebra_quot/0-149 
II место 

3 МБДОУ «Детский сад 

№18» г. Воркуты 

«Веснушки»  Хаитова Светлана 

Владимировна, воспитатель 

http://ds18.ucoz.ru/news/raduzhnaja_zebra_2

017/2017-06-13-258 
II место 

4 МБОУ «Прогимназия 

№1» г. Воркуты 

«Знатоки дорожного 

движения» 

 

Бобурова Елена 

Александровна, воспитатель 

http://progimnaziya1.ucoz.ru/news/raduz

hnaja_zebra/2017-06-14-181  

 

III место 

5 МБДОУ «Детский сад 

№53» г. Воркуты 

«Дорожный 

патруль» 

 

Фимушкина Мирослава 

Ивановна, воспитатель 

http://crr53vorkuta.ucoz.ru/index/raduzhnaja

_zebra/0-156 
участие 

II Номинация «Лучшая творческая работа» 

6 МБДОУ «Детский сад 

№12» г. Воркуты 

«Дружные ребята»  Ефименко Владислава 

Николаевна, воспитатель 

http://crr12vorkuta.ucoz.ru/index/raduzhnaja

_zebra_2017/0-120 
I место 

7 МБДОУ «Детский сад 

№63» г. Воркуты 

«Светофорчики»  

 

Насырова Назгуль 

Ульфатовна, воспитатель 

http://mbdou63.ucoz.ru/index/pravila_dor

ozhnogo_dvizhenija/0-214 

I место 

8 МБДОУ «Детский сад 

№33» г. Воркуты 

«Светлячок» 

 

Костюк Елизавета 

Григорьевна, воспитатель    

http://svetlyachok33.ucoz.ru/index/raduzhnaj

a_zebra/0-128 
II место 

9 МБДОУ «Детский сад 

№42» г. Воркуты 

«Светофорчик»  

 

Матвеева Елена Борисовна, 

воспитатель 

http://mbdou42.ucoz.ru/index/raduzhnaja_ze

bra_2017/0-141 
II место 

10 МБДОУ «Детский сад 

№65» г. Воркуты 

«Зебрята» 

 

Скарга Елена Александровна, 

инструктор по физической 

культуре 

http://dou65businka.ucoz.ru/index/konku

rs_quot_raduzhnaja_zebra_quot/0-130 

II место 

11 МБДОУ «Детский сад 

№26» г. Воркуты 

«Дети России» 

 

Мироненкова Екатерина 

Манафовна, воспитатель 

http://doumayachok.ucoz.ru/index/raduzhnaj

a_zebra/0-97 
III место 

12 МБДОУ «Детский сад 

№55 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

«Солнечные 

лучики» 

 

Филиппова Елена 

Анатольевна, воспитатель 

http://mbdou-

55chudesa.ucoz.ru/index/raduzhnaja_zeb

ra/0-113   

III место 

13 МБДОУ «Детский сад 

№5» г. Воркуты 

«Веселый 

Светофорик» 

Калашникова Мария 

Валерьяновна, воспитатель 

http://dou5elochka.ucoz.ru/index/raduzhnaja

_zebra/0-215 
участие 

14 МБДОУ «Детский сад «Капелька»  Зауденкова Алёна Сергеевна, http://katyusha11vorkuta.ru/index/quot_radu участие 
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№11 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

воспитатель zhnaja_zebra_quot/0-149 

15 МБДОУ «Детский сад 

№54» г. Воркуты 

«Безопасный 

светлячок» 

 

Токовинина Наталья 

Викторовна, воспитатель 

http://dou54raduga.narod.ru/index/municipal

nyj_konkurs_quot_raduzhnaja_zebra_2017_q

uot/0-215 

участие 

III Номинация «Лучшая творческая композиция» 

16 МБДОУ «Детский сад 

№41» г. Воркуты 

«3 D - дети, дорога, 

движение»                                                          

Кетова Елена Николаевна, 

воспитатель                                                                                                                      

http://mbdou41vorkuta.ucoz.ru/news/raduzhn

aja_zebra_2017/2017-05-30-218 
I место 

17 МБДОУ «Детский сад 

№103» г. Воркуты 

«Знатоки правил 

дорожного 

движения» 

Бодарева Оксана Валерьевна, 

воспитатель 

http://rusalochka-

103.ucoz.ru/index/raduzhnаjа_zеbra_2017/0-

162 

II место 

18 МБДОУ «Детский сад 

№24 компенсирующего 

вида» г. Воркуты 

«Ромашка»  Вербовая Елена Алексеевна, 

воспитатель 

http://romashkavorkuta.ucoz.ru/index/konkur

s_detskogo_tvorchestva_quot_raduzhnaja_ze

bra_quot/0-130 

III место 

19 МБДОУ «Детский сад 

№33» г. Воркуты 

«Светофорики» 

 

Егорова Татьяна Геннадьевна, 

воспитатель    

http://svetlyachok33.ucoz.ru/index/raduzhnaj

a_zebra/0-128 
участие 

20 МБДОУ «Детский сад 

№34» г. Воркуты 

«Дорожные 

всезнайки»  

Микайлова Татьяна 

Владимировна, воспитатель 

http://ds34.ucoz.ru/index/quot_raduzhnaja_ze

bra_quot/0-111 
участие 

IV Номинация «Лучший рисунок на асфальте» 

- -     
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