
!/ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИИ(коРТкЕРоСскиЙ)
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прикАз
31 ян.варя 2019 г. N9 ОД,Ц!ЗL01.|9о провелении муниципального конкурса творческих работ <<Безопасная дорога _ 201ь,Во исполнение протокола Nэ 1 заседания Координационного методического центра IIовоIIр осам о бу.,"ни" детей чрууu, o"ryil":" j"ff "Т ЪТЖ;ЖЖ .1ХТТТТ1образовательныХ организаЦий КорткеросскогО РаИОН]профилактикиДорожноТрансПорТноГоТраВмаТиЗмаДетейМоМРкКорткеросский>;атакжеВцепяхраЗВиТияхУДожесТВенноизобразиТелЬныхспособностейобУчаюшихсяИХродителей и педагогов,ПРИКАЗЫВАЮ:l,, .л л_ллfiп 1Пlо гппя ]\,fчниLIиПальныЙ конкурСпровести в периол с 01 февр ытя20|9года по з0 апреля 2019 года муниципальный KoHKyptтВорческихработсреДиобУчающихся,ихроДителейИпеДагоГиЧескихработниковобразовательных организаций мо мр ккорткеросский> кБезопасная дорога _ 2019)направленный на поIIуляризацию знаний в области пдд, (Щалее  Конкурс)Утвердить:2.1.ПолоrкениеоПроВеДенииКонкУрса(ПриложениеNч1);2.2 . Соотавжюри Конкурса (Приложение Ns2);РУководителямобразоВаТеJIЬныхорГанизацийМоМР<Корткеросский>:з.1 В период с 01 февраля по З1 марта 2019 года провести внутренние этапы Конкурса <вобразовательных ор,*,uчиях МО МР <Корткеросский>,З.2. обесПечитЪ участие обучающИхся подвеДомственнЫх образовательных организаций лицв Конкурсе.з.з В срOк до З0 апреля 2019 года гiровести отбор и направление работ победителейлr . лббfiА Ипштсr.zпсЯ;;#;;;;r;; Конкурса на участие в муниципаJIьном этапе Конкурса,DrrJ rrулдлл_л,_  _4. ответственным за проведение конкурса назначить ВеДУЩеГО СПеЦИаJIИСТа ГРаЖДаНСКОИобороны уо АмР кКорткеросский>  Казакова Щ,П, ,И"" Н.В. ЯрчеваНачальник Управления образования

Исп.: Казаков ,Щанил Павловичт,: 8(82 t36)92299



Приложение Nчl к приказуУ правлен ия образованияJ\9 ОД !!З\0|19 от З1 января 20l9 г,положениемуниципального конкурса творческих работ <<Безопасная дорога  2019)Общая информация:Муниципальный конкурса творческих работ <<Безопасная дорога2019> (Щалее  Конкурс) направленна популяризацию знаний в области Пдд среди обучающихся) их родителей и педагогическихработников образовательных организаций Корткеросского района,Организатор Конкурса:коорлиначионный Йетодический центр по вопросам обучения детей правилам дорожногод""л.""о на базе ИМК Управления образования АМР кКорткеросский>, Непосредственнойорганизацией и проведением Кбнкурса занимается Управление образованием администрациимуниципztJ,Iьного района кКорткеросский>, огиБдД омвД России по Республике коми вКорткеросском районе.Щели и задачи Конкурса:Привлечение внимания общественности к проблеме детскогО дорожнотРанспортногОтравматизма,Раскрытие творческого потенциа,ча участников конкурса,Формирование коллекции методических разработок и творческлтх работ по профилактикеддтт. Поддержание у детей и родителей (законных представителей) обучающиХся устойчивогОинтереса к проблемам безопасности и здоровья детей как участников дороrltного движения и т,д,

кн астники:Nъ Тематика конкурснойработы Виды конкурсных работ возмояtные участники
l Я рисую инспекторадорожного движения! Рисунки, куклы обl^rающиеся (воспитанники)
2 Безопасность на железнойдороге. Поделки из различныхматериаJlов. рисунки.плакаты, баннеры Обучающиеся (воспитанники),родители (законныепредставители) обучающихся,работники образовательныхорганизацийJ Будь внимателен на дороге! Буклеты (агитацион ные,информационные) Родители (законныепредставители), работникиобразовател ьных организаций



4 Трул волителя ве.цик! Сочинения (возможнысопутствующиеиллюстрации) Обучающиеся (воспитанники)
5 Ребенок  первый пассажир! Фотографии Родители (законныепредстав ители) обучающихся,работники образовательныхорганизаций6 Нарушения правилдорожного двюкения! Фотографиизафиксированныхнарушений П!!водителями илипешеходами

Обучающиеся (воспитанники ),родители (законныепредставители) обучающихся,работники образовательныхорганизацийr Организация работыинициативных групп(родительский патруль>. Методические разработки Родители (законныепредставител и) обучающихся,работники образовательныхорганизацийТребования к конкурсным работам:1. Работы должны соответствовать тематике и направлениям конкурса;2. Количество заявок ограничено: не более 3 работ в каждой номинации по каждОЙвозрастной категории участников ;З. Принимаются работы как индивидуальные, так и коллективные (у обучающихся однОЙвозрастной категории).Критерии оценки работ: Раскрытие темы; Соответствие уровня исполнения возрасту автора; Оригинальность, образность и художественное решение композиции; Удачный выбор художественного материала.Подведение итогов и награ}щцение победителей и участников Конкурса:Конкурсные работы обучающихся разных возрастных категорий оцениваются отдельно, педагоговотдельно) родителей обl^rающихся так же отдельно в соответствии с выбранной номинацией.Победители, Лауреатьт и участники2 этапа Конкурса награждаются дипломами и сертификатамиучастника.Подведение итогов муниципального этап Конкурса будет проводится с 1 мая по 15 мая 2019 года(определение победителей, награждение участников, лауреатов и победителей конкурса).Работа предоставляется с сопроводительным письмом от руководителя С)О, в которомсодержится следующая информация о конкурсных работах:1. Наименованиеобразовательногоучреждения.2. Фамилия, имя, отчество конкурсантов (класс, группа)З. Название номинаций конкурсных работ и принадлежность конкурсантов возрастнойкатегории,4. Наименования конкурсньж работ5. Фамилии, имя, отчества творческих руководителей (при наличии).Конкурсные работы 2 этапа принимаются по адресу:Республика Коми, с. Корткерос, ул. Советская, д, 225.Кабинет 1За. Телефон: 8(821З6)92632Контакты органшзаторов:Казаков .Щан ил Павлович 8(В2 1 З 6)9 22 99Фролова Юлия Валерьевна т. 8(821З6)926З|Электронная почта: uokoftkeros@mail.ru



тПриложение Nч2 к приказуУправления образованияNч ОЩ  ф/3l0l i9 от 31 января 20l9 г,
Состав жюри по проверке работ,предосТаВленнЬD(намУниципальныйЭтапконкУрса(БеЗопасЕаjIДорога2019)Члены жюри: Морозова Е.д.  заместитель начаJIьника УО ДМР <Корткеросский;казаков д.п. _ ведущий сIIециалист гражданской обороны управления образования дмркКорткеросский>;ЛаткинаМ.В._специалисlУправленияобразоВанияАМРкКорТкеросскии);ФроловаЮ.В.педагоГпсихологУправленияобразоВанияАМРкКорткеросский);Вавилина т.д.  главный эксперт Управления образования АМР <Корткеросский>,

раков с.д _ инспектор по безопасности дорожного движения огиБдд омвд россии порк.
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