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ПРИКАЗ
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07 сентября 2017 г.

О городском конкурсе листовок
среди 10 -х классов образовательных организаций
городского округа город Нефтекамск
На основании

письма Главного Управления МЧС России

по

Республике Башкортостан № 7316-3-3-8 от 03.08. 2017 г., Постановления
администрации городского округа город Нефтекамск № 3145 от 10.08. 2017
г., «О проведении

месячника

безопасности

в образовательных

организациях ГО г. Нефтекамск», плана мероприятий, проводимых в рамках
месячника безопасности, в целях повышения безопасности детей в начале
учебного года, восстановления у них после летних каникул навыков
безопасного поведения, п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 12 сентября
2017 г. среди обучающихся 10 -х классов
образовательных организаций городской этап конкурса листовок на
тему: «Закрой окно – в доме ребенок!».
2.Утвердить
Положение о городском
конкурсе листовок на тему:
«Закрой окно – в доме ребенок!» (приложение № 1 на 2 – х листах).
3. Для подведения итогов городского конкурса листовок создать жюри
в следующем составе:
Председатель - Гафуров Р.И., заместитель начальника МКУ УО;
Члены комиссии:
- Ахметова Г.В. - руководитель отдела воспитательной работы МКУ УО;
- Лакаткина Н.В., - ведущий специалист МКУУО;
- Назаров Р. Х. - ведущий специалист МКУ УО.
4. Ответственность за проведение городского конкурса
листовок
возложить на Лакаткину Н.В., ведущего специалиста МКУ УО.
5.Контроль
за
исполнением данного приказа возложить
на
Гафурова Р.И., заместителя начальника МКУ УО.
Начальник

МКУ УО

Л. Ф. Чайникова

Приложение № 1
к приказу МКУ УО
№ 677 от 07.09. 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе листовок на тему:
«Закрой окно – в доме ребенок!»
среди 10 – х классов образовательных организаций
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.
На основании

письма Главного Управления МЧС России

по

Республике Башкортостан № 7316-3-3-8 от 03.08. 2017 г., Постановления
администрации городского округа город Нефтекамск № 3145 от 10.08. 2017
г., «О проведении

месячника

безопасности

в образовательных

организациях ГО г. Нефтекамск», плана мероприятий, проводимых в рамках
месячника безопасности, в целях повышения безопасности детей в начале
учебного года, восстановления у них после летних каникул навыков
безопасного поведения
классов

12 сентября

образовательных

2017 г.

среди обучающихся 10 -х

организаций проводится

городской

этап

конкурса листовок на тему: «Закрой окно – в доме ребенок!».
Организаторы конкурса:
1.Муниципальное казенное учреждение Управление
администрации городского округа город Нефтекамск;

образования

Цель проведения конкурса:
Пропаганда
знаний об основах безопасного поведения детей
посредством творческого восприятия. Предупреждение чрезвычайных
ситуаций с детьми.
Участники конкурса:
Обучающиеся
10-х
классов
образовательных
организаций
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.
Сроки проведения конкурса:

1 этап - в образовательных организациях - до 12 сентября 2017 г.
2 этап - городской конкурс - 12 сентября 2017 г.
Условия конкурса:

Совместно с работой обучающегося представляется заявка на
участие в городском конкурсе по следующей форме:

Начальнику МКУ УО
администрации городского округа
город Нефтекамск
Л.Ф. Чайниковой

Заявка
на участие обучающихся МОБУ СОШ №…… в городском конкурсе
листовок на тему: «Закрой окно – в доме ребенок» среди 10-х
классов образовательных организаций.
№ Образовательная
п/п организация

ФИО
обучающегося
(полностью)

Класс
(указать
литер)

Наименование
работы

ФИО
куратора
(полностью)

Должность
куратора

Критерии:
- содержание листовки должно соответствовать теме;
- работа в цвете;
- эстетичность оформления.

Формат и оформление
работы – формат А 4
БУМАГИ 180 – 200, расположение листа - альбом),


(ПЛОТНОСТЬ

От школы предоставляются только работы победителей.


Преимущество
отдается
листовкам,
разработанным
обучающимися самостоятельно. Листовки, скачанные из интернета
- не оцениваются.
 Данные печатаются на этикетке (размер 5 см х 7 см), указывается:
ФИО автора (полностью), МОБУ СОШ № …, класс, руководитель –

фамилия, инициалы.
справа

Этикетка

размещается на лицевой стороне,

Жюри конкурса:
1 этап – по решению администрации образовательных организаций;
2 этап - согласно приказу
Место проведения:
1 этап, школьный - образовательные организации;
2 этап, городской - МКУ УО, кабинет № 305,
Награждение победителей и призеров городского конкурса:
Победители
и
призеры
конкурса
награждаются
муниципального
казенного учреждения
Управление
администрации городского округа город Нефтекамск.

дипломами
образования

