
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Ковровского района 

П Р И К А З 
 

 
 
О проведении муниципального конкурса 

«Лучший учитель основ безопасности 

жизнедеятельности» 
 

       В целях выявления, поддержки и поощрения талантливых педагогов, 

повышения их педагогического мастерства, а также выявления и 

распространения передового опыта, новых технологий обучения по курсу ОБЖ 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести  в период с 10 ноября  по 30 ноября 2020  года 

муниципальный конкурс «Лучший учитель основ безопасности 

жизнедеятельности» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить  Положение о Конкурсе  (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета (с правом жюри) Конкурса   

(приложение №2). 

4. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса  (приложение №3). 

5. Заместителю директора по финансово-экономическому обеспечению, 

главному бухгалтеру МБУ «ЦРО» произвести оплату расходов согласно 

прилагаемой смете за счет средств субсидий на иные цели, выделенных в 

рамках муниципальной программы Ковровского района «Развитие 

образования», по МАУДО «ДТДиМ». 

        6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

        6.1. Обеспечить участие учителей ОБЖ  в муниципальном конкурсе  

«Лучший учитель основ безопасности жизнедеятельности». 

         6.2. Предоставить заявки  в организационный комитет до 15 ноября  2020 

года. 

7. Контроль за  исполнением приказа возложить на  заместителя 

директора по информационно-методическому и организационному 

обеспечению  МБУ «ЦРО». 

 

Начальник                                                                   И.Е. Медведева 



 
 

 

 

 

 

Готовил:    

Зам. директора 

МБУ «ЦРО»  

 

Т.В. Сафонова 

 

 (подпись)  (дата) 

 

Ознакомлены: 

 

Заместитель начальника 

управления образования 

УО АКР 

 

С.В. Чернышева   

 

 

Зав. отделом 

регламентации 

образовательной 

деятельности и 

кадрового обеспечения 

УО АКР 

(подпись) 

М.О. Здоровова   

(подпись) 

 

 

Зав. отделом ППС ОО и 

воспитательной работы 

МБУ «ЦРО» 

(подпись) 

А.М. Лабутина 

(дата) 

 

 

 

Разослать: 

(подпись) 

 

(дата) 

 

1) управлению образования – 1 экз. 

2) МБУ «ЦРО– 1 экз. 

3) ОО   - 13 экз. 

 

 

 

 
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю 

 
                    Т.В. Сафонова 

подпись исполнителя  расшифровка подписи 

 

     

 
   Имя файла: «Об итогах муниципального конкурса «Лучший учитель основ безопасности 

жизнедеятельности» 
 

 

 

 
Отпр. Сафонова Т.В. 



Приложение №3 

к приказу управления образования  

от  10.11.2020_ № 517-осн 

 

Смета расходов 

 

1. Призы (флеш-накопители) – 3899 руб. 

2. Канцелярские товары –601 руб. 

3. Цветы (букет) – 2500 руб. 

 

ИТОГО: 7000 руб. 

 


