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ПРИКАЗ 

 от «05» сентябрь  2017  год №76 

 

«О проведении конкурса  рисунков на асфальте «Мой друг светофор»   в рамках проведения 

областного  «Месячника безопасности», Всекузбасской операции «Внимание – дети» 

 

      В соответствии с Приказом   Департамента образования кемеровской области  «О проведении 

месячника безопасности  в ОУ», планом  проведения  Всекузбасской операции «Внимание – дети»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести (в рамках проведения областного «Месячника  безопасности»)  конкурс рисунков  

на асфальте «Мой друг Светофор»  для учащихся 1-х классов,  29  сентября  2017 года с целью 

пропаганды правил безопасности  среди младших школьников.  

2.  Утвердить план подготовки и проведения конкурса: 

Конкурс проводится в 2 этапа:  

Классный тур 

Школьный тур 

Участники конкурса: классные коллективы 1 классов 

Для участия   в конкурсе классный коллектив разбивается на группы   ребят, которые готовят 

рисунок на асфальте по заданной тематике, среди подготовленных рисунков голосованием 

выбираются 1 – 2 коллективные работы. Работу можно выполнить во время проведения 

внеурочного занятия «Я - гражданин». Классный руководитель   фотографирует лучшие 

работы и представляет в конкурсную комиссию электронный вариант фотографии. 

Подведение итогов 

Жюри определяет лучшие работы с присуждением мест и вручением дипломов за участие и 

грамот за призовые места. 

По окончании принятия фоторабот  проводится заседание жюри, на котором 

выносится решение о победителях и призерах согласно протокола. Решение жюри 

является окончательным, апелляции не рассматриваются. 

3. Назначить ответственной за подготовку и проведение конкурса руководителя 

воспитательного центра «Школа безопасности» Муратову Я.В. 

4. Утвердить состав жюри конкурса: Муратову Я.В. – заместителя директора  по  БЖ, Вет.О.А. – 

преподавателя  технологии и изобразительного искусства,  Морева Д.Н. – инспектора  ИАЗ  

ОГИБДД  г.Кемерово. 

5. Муратовой Я.В.   Подвести итоги конкурса до 29  сентября 2017 года.  

6. Муратовой Я.В.наградить победителей и участников конкурса до 29  сентября 2017  года. 

7. Муратовой Я.В.   в срок до 29  сентября 2017  года проинформировать родителей и учащихся 

об итогах школьного конкурса через школьный сайт. 

8. Ответственность за исполнение приказа возложить на зам. директора по ВР Панченкову О.Е., 

зам. директора по БЖ Муратову Я.В. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

Директор школы:                                    Е. И. Кадычкова  
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