
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 23.10.2019                                  №  737 

 

 

О проведении муниципальных  

профилактических конкурсных мероприятий 

в 2019/2020 учебном году 

 

В целях формирования культуры безопасного поведения обучающихся 

образовательных организаций Калтанского городского округа, на основании 

плана областных мероприятий ГАУДО «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения» на 2019/2020 учебный год и в соответствии с планом 

деятельности муниципального казенного учреждения Управление 

образования администрации Калтанского городского округа на 2019/2020 

учебный год 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Провести муниципальные профилактические конкурсные 

мероприятия в 2019/2020 учебном году. 

2. Утвердить положения о муниципальных профилактических 

конкурсных мероприятиях: 

1) муниципальной игре школьных отрядов ЮИД «Азбука 

дорожного движения», проведение 29 ноября 2019 года (приложение 1); 

2) муниципальном этапе областного конкурса на лучший видеоролик о 

светоотражающем элементе «Чем ярче, тем безопаснее», проведение 05 

ноября – 20 декабря 2019 года (приложение 2); 

3) муниципальной игре для дошкольников «Правила дорожные 

детям знать положено», проведение 02-06 декабря 2019 года (приложение 3) 

4) муниципальном творческом конкурсе агитбригад отрядов ЮДП 

«Мы в полиции не служим, мы с полицией просто дружим», проведение 24 

января 2020 года (приложение 4); 

5) муниципальном конкурсе «Давай дружить, дорога», проведение 

20 марта 2020 года (приложение 5); 

6) муниципальном этапе областных соревнований среди отрядов 

юных друзей пожарных, проведение 17 апреля 2020 года (приложение 6); 

7) муниципальных соревнованиях юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2020», проведение 1 июня 2020 года (приложение 7). 
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3. Утвердить состав оргкомитета муниципальных 

профилактических конкурсных мероприятий (приложение 8). 

4. Утвердить состав оргкомитета муниципальных 

профилактических конкурсных мероприятий (приложение 9). 

5. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (директор 

Николаева Е. О.) обеспечить организацию и проведение муниципальных 

профилактических конкурсных мероприятий, участие в областных 

профилактических конкурсных мероприятиях. 

6. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальных профилактических конкурсных 

мероприятиях. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором мониторинга Т. М. Кириллову. 

 

 
 

Начальник 

Управления образования      Н. В. Плюснина 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириллова Татьяна Михайловна, 

8 (384-72) 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 23.10.2019 № 737 

 

Положение 

о муниципальной игре школьных отрядов ЮИД 

«Азбука дорожного движения»  

  

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципальной игры школьных отрядов ЮИД «Азбука 

дорожного движения» (далее игра). 

Учредителем игры является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Игра проводится на основании данного положения в рамках плана 

деятельности МКУ УО на 2019/2020 учебный год. 

Участие в игре означает согласие участника на использование 

фотографий игры с его участием в СМИ, размещение на сайте учредителя 

игры без уведомления автора. Принимая участие в игре, участник 

подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением об игре, 

подтверждает свое согласие на публикацию его данных в соответствии с 

протоколом игры в сообщениях об игре, в том числе третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи игры  

Игра направлена на:  

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 пропаганду среди детей и подростков правил дорожного движения 

Российской Федерации, привитие твердых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах; 

 закрепление учащимися знаний правил дорожного движения; 

 привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов 

движения. 

  

3. Участники игры 

В игре принимают участие отряды ЮИД школ Калтанского городского 

округа.   

Участников в отряде 6 человек (3 девочки, 3 мальчика). 

Возраст участников 10-12 лет (2007-2009 г. р.).  
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4. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения игры создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет игры: 

 размещает информацию о проведении и итогах игры на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения игры. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство игрой осуществляет центр безопасности МБОУ ДО 

«Дом детского творчества», руководитель центра Дмитриева Ольга 

Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Для оценки игры создается жюри из числа педагогических работников 

образовательных организаций дополнительного образования, представителей 

учредителя.  

Жюри игры: 

 оценивает выполненные задания;  

 определяет список победителей игры;  

 представляет в оргкомитет игры информацию о результатах 

проведения игры. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

5. Сроки проведения 

Игра проводится 29 ноября 2019 года в 12:00 по адресу: ул. 

Комсомольская, 57а, МБОУ ДО «Дом детского творчества».  

Заявка на участие в игре, заверенная директором школы (приложение), 

направляется на электронный адрес ddtkaltan@yandex.ru до 26.11.2019. 

 

6. Содержание игры 

Игра проводится по 7 этапам:  

1 этап «Дорожные знаки». Разбор знаков по группам, их название. 

2 этап «В гостях у Айболита». Определить содержание и назначение 

лекарственных препаратов, содержащихся в автомобильной аптечке. 

3 этап «Автоэрудит». Решение кроссворда (5 минут). Найти ошибку в 

изображении знака. 

4 этап «Знайте правила, друзья, нам без них никак нельзя!». 
Вопросы команде по темам: «Правила дорожного движения для 

велосипедистов», «Правила дорожного движения для пешеходов», «Правила 

для пассажиров» (15 минут). 

5 этап «ОБЖ». Найти и исправить ошибки на магнитной доске (5 

минут). Конкурс капитанов на знание сигналов регулировщика. 
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6 этап «Светофорик». Назвать основные виды светофоров и 

рассказать ваши действия на каждый сигнал светофора. 

7 этап «Проворные художники». Найти ошибки в представленных 

знаках и исправить их. 

 

7. Подведение итогов  

Победители и призеры игры определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 60 % от 

общего количества участников игры. 

По результатам проведения игры апелляция не предусмотрена.  

Все участники игры получают сертификаты об участии в игре. 

Победители и призеры игры награждаются дипломами.  

 
Приложение  

к положению о муниципальной игре  

школьных отрядов ЮИД «Азбука дорожного движения»  

 

Оформление заявки 

 

 

На бланке  

общеобразовательной организации 

В оргкомитет  

муниципальной игры школьных 

отрядов ЮИД 

«Азбука дорожного движения» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальной игре школьных отрядов ЮИД 

 «Азбука дорожного движения» 

 29.11.2019 

 

Полное наименование ОО  

ФИО руководителя отряда ЮИД, телефон 

Название команды  

 

№  ФИО учащегося Год рождения 

1.    

2.    

 

Директор 

 

МП 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 23.10.2019 № 737 
 

Положение 

о муниципальном этапе  областного конкурса 

на лучший видеоролик, презентацию о светоотражающем элементе 

«Чем ярче, тем безопаснее!» 

 

1. Общее положения 

Муниципальный этап областного конкурса на лучший видеоролик о 

светоотражающем элементе «Чем ярче, тем безопаснее!» (далее - Конкурс) 

проводится в соответствии с Положением областного областного конкурса  

на лучший видеоролик, презентацию о светоотражающем элементе «Чем 

ярче, тем безопаснее!» рамках мероприятий Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 

годах» и направлен на активизацию деятельности образовательных 

организаций по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах, 

профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, популяризацию 

использования светоотражающих элементов. 

Учредителем Конкурса муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО).  

Конкурс проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2019/2020 учебный год.  

Участие в Конкурсе означает согласие участника на использование 

видеоматериалов Конкурса с его участием в СМИ, размещение на сайте 

учредителя Конкурса без уведомления автора. Принимая участие в Конкурсе, 

участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением 

о Конкурсе, подтверждает свое согласие на публикацию его данных в 

соответствии с протоколом Конкурса в сообщениях о Конкурсе, в том числе 

третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является привлечение внимания общественности к 

необходимости использования светоотражающих элементов на одежде 

пешеходов при движении в темное время суток, а также выявление 

талантливых детей в области компьютерной грамотности. 

Задачи Конкурса:  

- повышение эффективности деятельности по воспитанию 

законопослушных участников дорожного движения и предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма; 

 - актуализация знаний учащихся о безопасном поведении пешеходов 

на проезжей части; 
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 - совершенствование и активизация работы школьных отрядов ЮИД 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

 - поддержка и развитие творческих способностей, формирование 

эстетических взглядов детей. 

 

3. Участники Конкурса 

В конкурсе могут принять участие дети и подростки образовательных 

организаций Калтанского городского округа, в возрасте от 12 до 18 лет 

(индивидуально или в группе). Работы детей более младшего возраста, могут 

быть изготовлены совместно с родителями или педагогами, о чём должна 

быть отметка на этикетке и в заявке.  

 

4. Сроки и условия проведения Конкурса 

Срок проведения Конкурса – 05 ноября - 20 декабря 2019 года.   

Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного 

срока.  

  Конкурсные работы направляются в МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» по адресу: г. Калтан, ул. Комсомольская, 57 а. 

 Дата окончания подачи заявок на участие в Конкурса не позднее 26 

ноября 2019 года (Приложение №1) 

Для участия в Конкурса, от каждой образовательной организации 

направляется не более 3-х работ. 

По итогам Конкурса жюри определяет 3 победителей (первое, второе, 

третье место в каждой возрастной категории). 

 

5. Руководство и организаторы 

 Для организационного обеспечения проведения Конкурса 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов оргкомитета. 

 Оргкомитет Конкурса: 

- размещает информацию о проведении и итогах Конкурса на сайте МКУ УО 

(http://muuo.ucoz.ru); 

- определяет условия проведения Конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство фотоконкурсом осуществляет Центр безопасности 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», руководитель Центра Дмитриева 

Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Для оценки Конкурса создается жюри из числа педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования, 

представителей учредителя, ГИБДД. 

Жюри фотоконкурса: 

- оценивает работы;  
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- определяет список победителей Конкурса;  

- представляет в оргкомитет Конкурса информацию о результатах 

проведения Конкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

6. Требования к работам 

Участники представляют на конкурс один видеоролик, или одну 

презентацию в каждой возрастной категории о преимуществах 

использования светоотражающих элементов на одежде пешеходов.  

Для участия в конкурсе принимаются коллективные и индивидуальные 

работы.  

Жанр может быть выбран любой: игровой, документальный, 

мультипликационный, экспериментальный, и т. д. 

Организаторы ограничивают тему представляемого видеоматериала 

«Световозвращающие элементы на одежде пешеходов».  
Длительность видеоматериала не должна превышать 1 минуты 30 

секунд, мультимедийной презентации — не более 10 слайдов. 

 Требования к изображению:  

- формат mpg или avi;  

- разрешение съемки 720х576; 

 - частота кадров 25,000 fps  

 Требования к оформлению видеоматериалов: 

 - видеоматериалы должны быть оформлены эстетично; 

 - на электронном носителе (флеш-карта, содержащем видеоматериалы, 

должна быть размещена бумажная этикетка  и иметь надежное крепление;  

- информация, содержащаяся на этикетке, должна быть 

продублирована в электронном виде отдельным файлом или 

непосредственно перед видеоматериалом;  

- электронный носитель, содержащий видеоматериалы, должен 

сопровождаться заявкой (Приложение 1), при предоставлении коллективной 

работы в заявке указываются имена и фамилии всех детей, родителей, 

педагогов;  

- работа направляется вместе с копиями согласия родителей на 

демонстрацию изображения их детей в средствах массовой информации. 

Требования к оформлению мультимедийных презентаций: 

 - творческий проект по теме «Светоотражающие элементы на одежде 

пешеходов»;  

- файл презентации Microsoft Office PowerPoint в формате *ppt, *pptx; 

 - использование в презентации аудио- и видео элементов 

приветствуется; 

 - мультимедийные материалы должны быть оформлены эстетично; 

 - на электронном носителе (флеш-карта), содержащем презентацию, 

должна быть размещена бумажная этикетка (Приложение 2) и иметь 

надежное крепление; 
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 - информация, содержащаяся на этикетке, должна быть 

продублирована в электронном виде отдельным файлом или 

непосредственно перед видеоматериалом; 

 - электронный носитель, содержащий презентацию, должен 

сопровождаться заявкой (Приложение 2), при предоставлении коллективной 

работы в заявке указываются имена и фамилии всех детей, родителей, 

педагогов;  

- в работе должна быть отражена тема безопасности дорожного 

движения;  

- работа должна иметь название, отражающее её содержание;  

- в содержании не должно быть ошибок в изложении Правил 

дорожного движения. Материалы без заявки на участие не принимаются. На 

каждую представленную работу составляется отдельная заявка, заполняется 

печатными буквами  

 

7.Подведение итогов Конкурса 

Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 30 % от 

общего количества участников Конкурса. 

По результатам проведения Конкурса апелляция не предусмотрена.  

Победители и призеры награждаются дипломами.  

В целях объективной оценки работ, участники конкурса делятся на 

возрастные группы:  

I группа 5-6 лет  

II группа 7-10 лет  

III группа 11-14 лет  

IV группа 15-17 лет  

Критерии оценки работ 

Работы, предоставляемые на конкурс видеороликов и презентаций по 

популяризации использования светоотражающих элементов «Чем ярче, тем 

безопаснее!», оцениваются по следующим критериям: 

Критерии, баллы  

1. Эстетическое оформление - 5  

2. Соответствие работы заданной теме - 5 

3. Оригинальность и новизна подачи материала - 5 

4. Качество исполнения видеосъемки или презентации - 5 

Сумма баллов 20  

Подведение итогов и награждение победителей. Участники, занявшие 

1, 2, 3 места награждаются грамотами.  

Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям:  

- Соответствие тематике Конкурса.  
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- Направленность на активизацию познавательной деятельности 

учащихся по вопросам безопасного поведения на дорогах.  

- Соблюдение положений Правил дорожного движения. 

- Наличие методических рекомендаций по использованию 

светоотражающих элементов.  

- Культура оформления. Материалы, представленные на Конкурс, не 

возвращаются.  

 

Приложение 1 

Именная заявка  

Участника муниципального этапа областного конкурса  

на лучший светоотражающий элемент 

 «Чем ярче, тем безопаснее!»  

Наименование учреждения 

(полное)___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(сокращенное)______________________________________________________

__________________________________________________________________  

Адрес, телефон, e-mail 

учреждения________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Ф.И.О. автора 

(полностью)________________________________________________________ 

Документ удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, паспорт) + 

копия документа 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Ф.И.О. руководителя (полностью, должность) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Педагогический стаж работы _______________________________________ 

 

 М.П.                                                            ________ _______________________ 
                                                                          (подпись руководителя учреждения)  
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Приложение 2 

 

ЭТИКЕТКА 

(при выполнении индивидуальной работы) 

Фамилия, имя 

участника_________________________________________________________

Образовательное учреждение _________________________________________ 

класс____________________ 

возраст участника _____________  

Название работы____________________________________________________  

Ф.И.О. руководителя (должность)_____________________________________  

 

 

ЭТИКЕТКА 

(при выполнении коллективной работы) 

Фамилия, имя 

участников_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Образовательное учреждение_________________________________________ 

возраст участников________________________________  

Название работы____________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (должность)_____________________________________  

__________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 23.10.2019 № 737 

 

Положение 

о муниципальной игре для дошкольников  

«Правила дорожные детям знать положено» 

 

1. Общие положения 

Муниципальная игра для дошкольников «Правила дорожные детям 

знать положено» (далее игра) проводится в соответствии с положением об 

областном конкурсе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций «Правила дорожные детям знать положено» в рамках 

мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах» и направлена на активизацию 

деятельности дошкольных образовательных организаций по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Учредителем игры является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО).  

Игра проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 2019/2020 

учебный год.  

Участие в игре означает согласие участника на использование 

фотографий игры с его участием в СМИ, размещение на сайте учредителя 

игры без уведомления автора. Принимая участие в игре, участник 

подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением об игре, 

подтверждает свое согласие на публикацию его данных в соответствии с 

протоколом игры в сообщениях об игре, в том числе третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи  

Целью игры является повышение роли дошкольных образовательных 

организаций и семьи в пропаганде безопасного поведения на дороге, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, воспитании 

дисциплинированных, законопослушных участников дорожного движения. 

Задачи игры: 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечение внимания родителей и общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 развитие социальной активности родителей в области 

безопасности дорожного движения; 

 развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов дошкольных образовательных организаций с родителями, 
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общественными организациями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

3. Участники игры 

В игре принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций Калтанского городского округа.  

Состав команды 5 человек, воспитанники в возрасте 5-6 лет. 

 

4. Сроки и место проведения игры 

Сроки проведения игры 02-06 декабря 2019 года. Дополнительно о 

месте и времени проведения игры в дошкольные образовательные 

организации направляются информационные письма. 

 

5. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения игры создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет игры: 

 размещает информацию о проведении и итогах игры на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения игры. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство игрой осуществляет Центр безопасности МБОУ 

ДО «Дом детского творчества», руководитель Центра Дмитриева Ольга 

Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Для оценки игры создается жюри из числа педагогических работников 

образовательных организаций дополнительного образования, представителей 

учредителя, ГИБДД. 

Жюри игры: 

 оценивает выполненные задания;  

 определяет список победителей игры;  

 представляет в оргкомитет игры информацию о результатах 

проведения игры. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

6. Содержание игры 

Игра состоит из этапов: 

1. «Юный пешеход. Я пассажир». Этап включает в себя вопросы 

по правилам перехода проезжей части на регулируемых и нерегулируемых 

пешеходных переходах, дорожных знаках и разметке, обозначающих 

пешеходный переход, сведения о светофорах, поведение во дворах.   
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2. «ОБЖ». Этап включает в себя работу на магнитной доске по 

расстановке дорожных знаков в соответствии с правилами дорожного 

движения. 

3. «Транспорт». Этап включает в себя вопросы по определению 

вида транспорта. Участникам команды будут представлены карточки с 

рисунками транспортных средств, по 3 картинки на каждый вид транспорта. 

Участникам необходимо перечислить легковые автомобили, 

общественный транспорт, грузовой транспорт, пассажирский транспорт. 

4. «Юный водитель». Этап проходит в виде эстафеты. Первый 

участник на самокате проезжает определенный участок, оставляет часть 

дорожного знака, возвращается назад по прямой и передает эстафету 

следующему участнику команды. В конце эстафеты участники должны 

собрать из частей дорожный знак и назвать его. 

 

7. Подведение итогов   

Победители и призеры игры определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 30 % от 

общего количества участников игры. 

По результатам проведения игры апелляция не предусмотрена.  

Все участники получают сертификаты об участии в конкурсе. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.  
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Приложение 4 

к приказу МКУ УО 

от 23.10.2019 № 737 

 

Положение 

о муниципальном творческом конкурсе агитбригад отрядов ЮДП   

«Мы в полиции не служим, мы с полицией просто дружим» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального творческого конкурса агитбригад отрядов ЮДП 

«Мы в полиции не служим, мы с полицией просто дружим» (далее конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2019/2020 учебный год. 

Участие в конкурсе означает согласие участника на использование 

фотографий конкурса с его участием в СМИ, размещение на сайте 

учредителя конкурса без уведомления автора. Принимая участие в конкурсе, 

участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением 

о конкурсе, подтверждает свое согласие на публикацию его данных в 

соответствии с протоколом конкурса в сообщениях о конкурсе, в том числе 

третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи 

Конкурс направлен на повышение правовой осведомленности 

учащихся.  

Целью конкурса является формирование законопослушного и 

безопасного поведения учащихся посредством вовлечения подростков в 

активную творческую деятельность.  
 

3. Участники 

В конкурсе принимают участие отряды юных друзей полиции школ 

Калтанского городского округа. Количество участников в команде 6 человек 

(3 девочки, 3 мальчика), возраст: 13-14 лет (2005-2006 года рождения). 

 

4. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 
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 определяет условия проведения конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство конкурсом осуществляет центр безопасности 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», руководитель центра Дмитриева 

Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Для оценки конкурса создается жюри из числа педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования, 

представителей учредителя.  

Жюри конкурса: 

 оценивает выступление отрядов;  

 определяет список победителей конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

5. Сроки проведения 

Конкурс проводится 24 января 2020 года в 12:00 по адресу: ул. 

Комсомольская, 57 а, МБОУ ДО «Дом детского творчества».  

 

6. Содержание конкурса 

Участники конкурса представляют агитбригаду в соответствии с 

указанной темой («Преступление и наказание», «Сделай правильный 

выбор»). Регламент выступления 5 минут.  

Конкурс оценивается по следующим критериям:  

- мастерство исполнения; 

- музыкальное сопровождение; 

- оригинальность;  

- соответствие содержания заявленной теме; 

- художественное оформление (форма, реквизиты); 

- соблюдение регламента. 

На выступлении запрещается использовать фонограммы с 

записанным голосом (фонограммы «плюс»).  

За несоответствие требованиям положения команда выступает вне 

конкурса.  

7. Подведение итогов  

Победители и призеры конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 60 % от 

общего количества участников конкурса. 

По результатам проведения конкурса апелляция не предусмотрена.  

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами МКУ УО.  
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Приложение 5 

к приказу МКУ УО 

от 23.10.2019 № 737 

 

Положение 

о муниципальном творческом конкурсе агитбригад  

«Давай дружить, дорога!» 
 

6. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального творческого конкурса агитбригад «Давай 

дружить, дорога!» (далее конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводятся в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2018/2019 учебный год. 

 

7. Цели и задачи 

Конкурс направлен на:  

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 пропаганду среди детей и подростков правил дорожного движения, 

привитие твердых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов 

движения. 

 

8. Участники 

В конкурсе принимают участие отряды ЮИД школ Калтанского 

городского округа. Участников в отряде 6 человек (3 девочки, 3 мальчика), 

возраст участников 10-12 лет (2009, 2008, 2007 год рождения).  

 

9. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство конкурсом осуществляет Центр безопасности 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», руководитель Центра Дмитриева 
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Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Для оценки конкурса создается жюри из числа педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования, 

представителей учредителя.  

Жюри конкурса: 

 оценивает конкурс;  

 определяет список победителей конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

10.  Сроки проведения 

Конкурс проводится 20 марта 2020 года в 13:00 в МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул. Комсомольская, 57 а.  

Заявка на участие в конкурсе, заверенная директором школы 

(приложение), подается в МБОУ ДО «Дом детского творчества» до 

18.03.2020. 

 

11. Содержание конкурса 

Участники конкурса представляют агитбригаду в соответствии с темой 

«Знайте правила движенья, как таблицу умножения!». Регламент 

выступления 5 минут.  

Конкурс оценивается по следующим критериям:  

 мастерство исполнения; 

 музыкальное сопровождение; 

 оригинальность;  

 соответствие содержания заявленной теме; 

 художественное оформление (форма, реквизиты); 

 соблюдение регламента. 

На выступлении запрещается использовать фонограммы с 

записанным голосом (фонограммы «плюс»).  

За несоответствие требованиям положения команда выступает вне 

конкурса.  

 

6. Подведение итогов  

Победители и призеры конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Все участники конкурса получают сертификаты Центра безопасности 

МБОУ ДО ДДТ об участии в конкурсе. Победители и призеры конкурса 

награждаются дипломами МКУ УО.   
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Приложение  1 

к положению о муниципальном творческом  

конкурсе агитбригад «Давай дружить, дорога!»  

 

Оформление заявки 

 

 

На бланке  

общеобразовательной организации 

В оргкомитет  

муниципального творческого 

конкурса агитбригад  

«Давай дружить, дорога!» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном творческом конкурсе агитбригад 

 «Давай дружить, дорога!»  

18.03.2020 

 

Полное наименование ОО  

ФИО руководителя отряда ЮИД, телефон 

Название команды  

 

№  ФИО учащегося Год рождения 

3.    

4.    

 

 

Директор 

 

МП 
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Приложение 6 

к приказу МКУ УО 

от 23.10.2019 № 737 

 

Положение 

о муниципальном этапе областных соревнованиях  

среди отрядов юных друзей пожарных 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального этапа областных соревнований среди отрядов 

юных друзей пожарных (далее соревнования). 

Учредителем соревнований является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО). 

Соревнования проводятся в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2018/2019 учебный год. 

Участие в соревнованиях означает согласие участника на 

использование фотографий соревнований с его участием в СМИ, размещение 

на сайте учредителя соревнований без уведомления автора. Принимая 

участие в соревнованиях, участник подтверждает, что полностью ознакомлен 

и согласен с положением о соревнованиях, подтверждает свое согласие на 

публикацию его данных в соответствии с протоколом соревнований в 

сообщениях о соревнованиях, в том числе третьими лицами. 
 

2.Цели и задачи соревнований  

Соревнования направлены на:  

 проверку теоретических знаний и отработку практических навыков 

к действиям в случае возникновения пожара и оказания помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; 

 пропаганду и популяризацию здорового образа жизни; 

 профессиональную ориентацию учащихся. 
 

5. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие отряды юных друзей пожарных 

(ЮДП) школ Калтанского городского округа. Участников в отряде 8 человек 

(4 девочки, 4 мальчика 2005-2006 годов рождения). 
 

6. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения соревнований 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов оргкомитета. 

Оргкомитет соревнований: 

 размещает информацию о проведении и итогах соревнований на 

сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения соревнований. 
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Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство соревнованиями осуществляет центр безопасности 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», руководитель центра Дмитриева 

Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Для оценки соревнований создается жюри из числа педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования, 

представителей учредителя.  

Жюри соревнований: 

 оценивает выполненные задания;  

 определяет список победителей соревнований;  

 представляет в оргкомитет соревнований информацию о 

результатах проведения соревнований. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 
 

7. Сроки проведения 

Соревнования проводятся 17 апреля 2020 года в 12:00 на базе МАУ 

«Стадион “Энергетик”».  

Заявка на участие в соревнованиях, заверенная директором школы 

(приложение), направляется на электронный адрес: ddtkaltan@yandex.ru до 

14.04.2020. 
 

8. Содержание соревнований 

Соревнования состоят из следующих этапов-станций: 

1 станция «Полоса препятствий». Участник перед линией старта, не 

касаясь нее (ствол находится в любом положении). Запрещается кому-либо 

касаться рукавов после старта участника. Ствол разрешается переносить в 

руках, либо закреплённым на поясе. Переброска (бросание) ствола в любом 

месте дистанции запрещена. Последовательность действий участника: 

1. Участник преодолевает забор. Забор преодолевается без упора 

ногами о стойки и откосы крестовин. Девушки забор не преодолевают. 

2. Участник берет рукава, преодолевает бревно (бум). Рукава 

переносятся любым способом. При соскоке (падении) с бревна на землю 

ранее обозначенной линии участник обязан вернуться и вновь преодолеть 

бревно. 

3. Участник соединяет рукава между собой, подбегает к разветвлению, 

присоединяет к нему рукавную линию и прокладывает ее. Смыкание 

соединительных головок между собой, к разветвлению и стволу разрешается 

производить на месте и в движении по дистанции. Запрещается переносить 

разветвление с места его установки. 

4. Участник пересекает линию финиша со стволом, примкнутым к 

рукавной линии. После финиша все соединительные головки должны быть 

сомкнутыми. Участник на финише должен удерживать рукавную линию 
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таким образом, чтобы судьи могли убедиться в правильности смыкания 

соединительных головок ствола и рукава, в противном случае результат 

может быть не засчитан. 

2 станция «Боевое развертывание». Два участника команды-

ствольщики надевают комплект боевой одежды (брюки, куртка, ремень 

каска), при этом: куртка застегивается на все застежки; ремень застегнут; 

каска закреплена плотно ремешком и застегнута, защитный щиток (экран) 

опущен; рукавицы надеты. 

Остальные участники команды берут пожарное оборудование (2 рукава 

и 2 ствола) и от трехходового разветвителя, прокладывают 2 линии. Стволы 

передаются ствольщикам только после одевания комплекта боевой одежды. 

Последовательность развертывания рукавов: 

а) подсоединить пожарные рукава к разветвителю, таким образом 

проложить две линии; 

б) подсоединить стволы к рукавам, передать ствольщикам, которые 

направляют ствол в сторону мишеней; 

в) открыть краны на трехходовом разветвителе; 

г) открыть кран на стволе; при этом, плавно поворачивая кран можно 

регулировать разброс и силу выбрасываемой воды (струя может быть тонкой 

или вразброс). 

Два участника-ствольщики поражают одну мишень, до загорания 

маячка. «Тушение» производят только ствольщики, работа с рукавами и 

трехходовым разветвителем производится остальными участниками 

команды. 

3 станция «Пожарная эстафета». Эстафета состоит из четырех этапов 

по 40-80 м. Передача эстафеты осуществляется пожарным стволом. Передача 

эстафеты (ствола) производится в 10-метровой зоне передачи. 

Определяющим является положение ствола, а не участника. Участнику, 

принимающему эстафету, разрешается начинать разбег за 10 м до начала 

зоны передачи. Ствол разрешается переносить в руках, либо закреплённым 

на поясе. Переброска (бросание) ствола в любом месте дистанции запрещена. 

При падении ствола во время передачи эстафеты поднять его может только 

передающий. Ствол, упавший на соседнюю дорожку, разрешается поднять 

так, чтобы не помешать другому участнику, в противном случае команда 

дисквалифицируется. Участник, передавший ствол, может сойти с беговой 

дорожки, лишь убедившись, что он не помешает другим участникам 

эстафеты. 

Старт – по сигналу стартера. На последующих этапах, участник 

эстафеты после принятия ствола, стартует без команды стартера. Последний 

участник команды должен пересечь линию финиша со стволом, при этом 

горение в противне и около него должно отсутствовать. 

Последовательность этапов и действия участников: 

Первый этап: участник надевает боевую одежду (требования – см. 

выше) и преодолевает бум. 
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Второй этап: участник преодолевает забор, после чего преодолевает 

тоннель. Забор преодолевается без упора ногами о стойки или откосы забора. 

Третий этап: участник, подбегает к рукавам, берет их, затем подбегает 

к разветвлению, присоединяет к нему рукавную линию и прокладывает ее. 

Рукава переносятся любым способом, смыкание рукавов между собой и со 

стволом разрешается производить на месте и в движении на дистанции. 

Ствол к рукаву присоединяется до «линии отмыкания» и отсоединяется за 

ней. Место нахождения рукавной линии после отсоединения ствола не 

учитывается. 

Четвертый этап: участник, подбегает к огнетушителю, берет его, 

подносит к противню и тушит горящую в нём жидкость. При тушении 

горящей жидкости участник должен быть в рукавицах или перчатках, лицо 

должно быть закрыто защитным щитком (экраном) пожарной каски. Горение 

считается ликвидированным, когда горящая жидкость потушена как в 

противне, так и около него. 

4 станция «Первая помощь». Конкурс состоит из двух этапов: 

- теоретическая часть, тест; 

- практическая часть, оценка навыков оказания первой помощи. 

Перечень возможных травм и заболеваний: 

- для старшей группы – шок, кровотечение и раны, все виды травм; 

ситуации, требующие сердечно-лёгочной реанимации, синдром 

длительного сдавливания. 

- для младшей и средней группы – термические поражения, 

кровотечение и раны, ушибы, растяжения, потёртости, отравление, 

укусы, утопление. 

Действия в чрезвычайной ситуации, осмотр пострадавшего, перевязка и 

транспортировка пострадавшего, аптечка первой помощи – темы для всех 

возрастных групп. 

5 станция «Конкурс по вязанию узлов». Перечень узлов: 

встречный; проводник-восьмёрка; австрийский проводник; булинь (с 

контрольным узлом). 

Штрафы:  

- неправильно завязанный узел (перехлест веревок, рисунок узла не 

соответствует образцу, отсутствие контрольного узла, свободный конец 

веревки, выходящей из узла менее 5 см) – 30 секунд (за каждое 

нарушение). 

- не завязанный узел (узел не завязан совсем, либо завязан другой узел) 

– 3 минуты. 

6 станция «Конкурс знатоков пожарного дела». Участники 

индивидуально отвечают на тестовые задания. Необходимо выбрать и 

обозначить в тесте, выданном каждому участнику, один правильный ответ на 

каждый вопрос. Возможны открытые вопросы (правильный ответ 

необходимо вписать самостоятельно). На выполнение задания 
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устанавливается контрольное время. Каждому участнику необходимо иметь 

жесткий планшет и ручку (карандаш). 

Темы конкурса:  

- история пожарного дела в СССР и России, история пожарной техники 

и современность; 

- причины пожаров, действия при пожаре, первичные средства 

пожаротушения; 

- электробезопасность. 
 

9. Подведение итогов соревнований 

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 60 % от 

общего количества участников соревнований. 

По результатам проведения соревнований апелляция не 

предусмотрена.  

Все участники соревнований получают сертификаты об участии в 

соревнованиях. Победители и призеры соревнований награждаются 

дипломами МКУ УО.  

 
Приложение  

к положению о муниципальном этапе  

областных соревнований среди отрядов юных друзей пожарных 

 

Оформление заявки 

 
На бланке  

общеобразовательной организации 

В оргкомитет  

муниципального этапа областных 

соревнований среди  

отрядов юных друзей пожарных 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областных соревнований 

среди отрядов юных друзей пожарных 

14.04.2020 

Полное наименование ОО   

ФИО руководителя отряда ЮИД, телефон  

Название команды   

 

№  ФИО учащегося Год рождения 

1.    

2.    

 

Директор 

МП 
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Приложение 7 

к приказу МКУ УО 

от 23.10.2019 № 737 

 

Положение 

о муниципальных соревнованиях юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2020» 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципальных соревнований юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2020» (далее соревнования). 

Учредителем соревнований является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО). 

Соревнования проводятся в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2019/2020 учебный год. 

Участие в соревнованиях означает согласие участника на 

использование фотографий соревнований с его участием в СМИ, размещение 

на сайте учредителя соревнований без уведомления автора. Принимая 

участие в соревнованиях, участник подтверждает, что полностью ознакомлен 

и согласен с положением о соревнованиях, подтверждает свое согласие на 

публикацию его данных в соответствии с протоколом соревнований в 

сообщениях о соревнованиях, в том числе третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи 

Соревнования направлены на активизацию деятельности 

образовательных организаций по обучению детей правильному поведению 

на дороге.  

Целью соревнований является формирование представления о 

правильном поведении на дорогах всех участников дорожного движения. 
Задачи соревнований: 
 формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах;  
 привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 
 вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов 

движения. 

 

3. Участники 

В соревнованиях принимают участие отряды ЮИД школ Калтанского 

городского округа.  Участников в отряде 6 человек (3 девочки, 3 мальчика), 

возраст участников 10-12 лет (2007, 2008, 2009 год рождения).  
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4. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения соревнований 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов оргкомитета. 

Оргкомитет соревнований: 

 размещает информацию о проведении и итогах соревнований на 

сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения соревнований. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство соревнованиями осуществляет Центр безопасности 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», руководитель Центра Дмитриева 

Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Для оценки соревнований создается жюри из числа педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования, 

представителей учредителя.  

Жюри соревнований: 

 оценивает соревнования;  

 определяет список победителей соревнований;  

 представляет в оргкомитет соревнований информацию о 

результатах проведения соревнований. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

5. Сроки проведения 

Соревнования проводятся 1 июня 2020 года в 12:00 в Парке Победы.  

Заявка на участие в соревнованиях, заверенная директором школы 

(приложение), подается в МБОУ ДО «Дом детского творчества» до 

18.05.2020. 

 

6. Содержание соревнований 

Этапы соревнований: 

1 станция «Знатоки правил дорожного движения» – теоретический 

экзамен на знание Правил дорожного движения. 6 задач на очередность 

проезда перекрестка транспортными средствами, количество которых 

составляет не более 3-х. Одно транспортное средство – велосипед. 2 задачи 

на знание сигналов регулировщика. 2 задачи – правила для велосипедистов. 2 

задачи – правила для пешеходов. 2 задачи – правила для пассажиров. 

2 станция «Знание основ оказания первой доврачебной помощи» – 

экзамен, включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой 

доврачебной помощи и задания по их практическому применению 

(методичка «Добрая дорога детства»).   1 задание – решение билета, 

состоящего из теоретических вопросов на знание основ оказания первой 
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доврачебной помощи с вариантами ответов, один из которых верный, (5 

минут). 2 задание – практический вопрос по оказанию первой доврачебной 

помощи при ранах, кровотечениях, переломах. (5 минут), 3 задание 

практический вопрос по применению общедоступных лекарственных 

препаратов и лекарств, содержащихся в автомобильной аптечке, (2 минуты). 

3 станция «Основы безопасности жизнедеятельности» – командный 

теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге. 

1задание – на знание устройства велосипеда (2 минуты). 2 задание – указать 

правильное и неправильное поведение пешеходов и велосипедистов (2 

минуты). 3 задание – на знание дорожных знаков (из предложенных знаков 

выбрать знаки, указанные в задании – 2 минуты). 

4 станция «Автогородок» – индивидуальное вождение велосипеда в 

«Автогородке». У каждого участника свой маршрут движения, который он 

должен преодолеть с соблюдением очередности контрольный пунктов (КП). 

Маршрут движения выполняется в виде бейджа, на одной стороне которого 

показана схема «Автогородка» с обозначенными контрольными пунктами, на 

другой – очередность прохождения пунктов (5 минут). 

Штрафные очки начисляются в следующих случаях: 

- пропуск КП – 10 б.; 

- подход к КП в качестве пешехода – 10 б.; 

- пересечение сплошной линии разметки с выездом на полосу 

встречного движения – 10 б.; 

- несоблюдение жестов регулировщика, сигналов светофора – 5 б.; 

- несоблюдение требований дорожных знаков – 5 б.; 

- совершение маневра без подачи сигнала рукой при повороте, 

остановке –1 б. 

5 станция «Фигурное вождение велосипеда» – индивидуальное 

фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями 

площадке. На расстоянии не менее 3м последовательно друг за другом 

расставлены препятствия: коридор из коротких досок, восьмерка, «качели», 

круг, «стиральная доска», «Змейка» (слалом между   шайбами), слалом, 

перенос предмета, прицельное торможение, квадрат, перестроение.  

Штрафные очки начисляются в следующих случаях: 

- пропуск препятствия – 10 б.; 

- касание земли двумя ногами – 10 б.; 

- неполный проезд через препятствие (съезд с доски, пропуск одной 

части препятствия, касание колесом велосипеда препятствия) – 5 б.; 

- касание земли одной ногой – 5 б.; 

- выезд на территорию обозначенной трассы, где расположено 

препятствие (фигура) – 5 б.; 

- пропуск, сдвиг или касание кегли при слаломе – 5 б. 
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6. Подведение итогов  

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Все участники соревнований получают сертификаты Центра 

безопасности МБОУ ДО ДДТ об участии в соревнованиях. Победители и 

призеры соревнований награждаются дипломами МКУ УО.  

По результатам проведения соревнований апелляция не 

предусмотрена.  

 

 

Приложение 

к положению о муниципальных соревнованиях 

«Безопасное колесо-2019»  

 

Оформление заявки 

 

 

На бланке  

общеобразовательной организации 

В оргкомитет  

муниципальных соревнований  

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2020» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальных соревнованиях  

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2020»  

 

Полное наименование ОО   

ФИО руководителя отряда ЮИД, телефон  

Название команды   

 

№  ФИО учащегося Год рождения 

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

 

 

Директор 

 

МП  
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Приложение 8 

к приказу МКУ УО 

от 23.10.2019 № 737 

 

Состав 

оргкомитета муниципальных профилактических 

конкурсных мероприятий 

   

 

Плюснина 

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Кириллова 

Татьяна Михайловна 

– заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Николаева  

Екатерина Олеговна 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»  

 

Дмитриева 

Ольга Сергеевна 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

 

По согласованию   

 

Шемчук Евгений 

Иванович 

– и. о. начальника ОГИБДД ОМВД по г. 

Калтану 

 



Приложение 9 

к приказу МКУ УО 

от 23.10.2019 № 737 

 

Состав 

жюри муниципальных профилактических 

конкурсных мероприятий 

   

 

Пушкаренко  

Дарья Владимировна 

– заместитель директора по УВР МБОУ 

ДО «Дом детского творчества», 

председатель жюри 

 

Ворошилова  

Наталья Ивановна 

 

– заместитель директора по БЖ МБОУ 

ДО «Дом детского творчества» 

Дмитриева 

Ольга Сергеевна 

 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель центра безопасности 

«Содружество», 

 

Инюшева  

Елена Александровна 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

 

Локтев  

Валерий Алексеевич 

 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

 

Панова Наталья 

Владимировна 

 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Щукина  

Ольга Николаевна 

 

– заместитель директора по БЖ МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1», председатель ММО учителей 

основ безопасности жизнедеятельности 

По согласованию   

 

Шемчук Евгений 

Иванович 

– и. о. начальника ОГИБДД ОМВД по г. 

Калтану 

 


