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Об umсlzах районно:о конкурса crliyua-lbHclit

рекrlал4ы по прг.лфultакlпuке demcKclzcl
d о р о ж н о - mр а н с п о р 11 1 Lt о z о l11.p а (],|1 а l1,1 Ll з.|1 а
<lсlрrэеа z,lсIза,|l.Lt dеmейll

В соответствии с приказоN,{ yпра]]ления образования администрации
Ковровского райоttа о1, 21 "I1.201В NЬ 661-осн. (О проведении районного
Kollкypca соtlиальtrой рекламы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма <Щорога глазами детерi>> и в целях привлечения
внимания к социально-значимым темам обш]ественной жиз}]и, воспитания
законопослуuIных участников дорож}lого l]ви}кения, повышения безопасности на
дорогах был проtзе]lеri раЙонтtьtЙ rcollKypc социальноЙ рекламы по профилактике
детского дорожно-транспортного трав]\,rатизма <{орога глазами детей> (далее -
KclHKypc). На KoI{Kypc были цредстав_IтеI{LI видеоролики из 8

общеобразовательных организаций. Не приняли уLIастие N4БоУ: N4елеховская
СоШ ЛЪ 1 имени И.ГI. N4oHaxoBa, N4альiгинская Соi_Ш, Иваново-Эсинская СоШ"
Новопосе-rlковсIiая COIII ипtени И"R. ПерILIутова, Краснооктябрьская СоШ. На
основании экспертной оценки" даннойлtlори ко}{курса, п р и ка з ы в а ю:

l. УтверДить итогt{ районного tioilкypca социальной рекла ,1ы по
профилактике детского дорожно-тра}rспортного траRN,Iатизма <j{орога глазами
детей> согласно приJIо)l(сни}о.

2. Рекоп,rеLIлоI]ать р),коволиl,еJlяN.,l N4БОУ: Осиповская СОШ имени Т.Ф"
Осиповского, К,цязьr,tоt,ородеrIкая ООШ. Большевсегодическая ООШ,
КрУтовская ООШ имеrrи Г.С. IIIrrагина. Красttсl\4аяIiовская ООШ, IТIевинская
ооШ, Санниковская ооШl и N4елехоtзская OOlIr J\9 2 име}{и С.Г. Симонова
изыскать во:]мо)IiFlос,гь пооtI{реt{ия педIагогов, полготовивших победителей и
призёров i(olIKvpct,l. объяlзиr,ь бltагtlltарность пелагогаN{. авторам видеороликов и
ролителяN4, принявIIIи]\,{ уLIастие tз ttoTIK}.pce.

3. Обратить внимание руководителей обrшеобразовательных организаций,
Не Принявших участие в конкурсе, на необходи]vlость )/силения работы по
профилактике летского лорожItо-l-ранспортIJого травN{атизма. Обеспечить
участие дет,ей в ко}]к\/рсс в 20l9 голу,.

4. Контроль за исполFIением приказа возло}кить на заведуюшего отделом
дополнительного образова ния и воспитательrтоli работы N4БУ KI_[PO> 

"

Начальник управ_хен ия обра.о uu,*u И.Е, Медведева
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Итоги
районного конкурса социальной рекламы по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма (Дорога глазами детей))

J\ъ Фамилия, имя
автора,
класс

наименование
образовательной

организации

Тема видеоролика
ФИО руководителя

Результат

1 Сумбаева
Кристина,
9 класс

N,tБоу
<Клязьп,tогородецкая
оо[II))

<I-{ени свою жизнь))
Балашова Наталья
николаевна

победитель

2 Лучков
N4аксим,
7 класс

МБоУ осиповская
СоШ имени Т.Ф.
осиповского))

<Яркий пешеход -
на безогlасный
переход))
N4олодцов Александр
Алексеевич

II место

a
J Отряд ЮИД,

7а класс
N4Боу
<Большtевсегодическая
ооШ))

<Цени свою жизнь))
клип,tова ольга
Евгеньевна

III место

4 Мешков
Иван,
1 класс

N4БОУ <Крутовская
ооШ имени Г.С.
Шпагина>

<I_{ени свою жизнь)
михъйлова ольга
Валерьевна

ччастник

5 N4аслов
Семен,
1 класс

N4Боу
<Красномаяковская
OOLII))

<Яркий пешеход - на
безопасный переход>
козлова Елена
Владимировна,
ваничева Светлана
николаевна

участник

6 Громов
Алексей,
6 класс

МБоУ <ТТТевинская
ооШ)

<Цени свою жизнь)
Орешкина Татьяна
Юрьевна

ччастник

7 VIалыгина
Екатерина,
б класс,
Курочкина
Надежда,
7 класс

МБоУ <Санниковская
оош)

<Ifени свою жизнь))
VIалыгинаИрина
Евгеньевна

участник

в Сбитнев
Степан.
9 класс

N4БоУ кМелеховская
ооШ J\ф 2 имени С,Г,
Симонова>>

<<L{егiи cBoto }кизнь))
саженlок Елена
Алексеевна

участник


