КОМИТЕТ ОБРЛЗОВАНИЯ
муниципалЬное казенное }чреждение городского округа Звенигород
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Об организации и проведении В 2017-2018 году муциципальпого этапа областrrого
конкурса творческих работ <<Мы за безопасную дорогр> среди обучающихся
общеобразовательНьш организаций и оргапизаций дополнительного образовапия в
московской области.

Jф

в соответствии с письмом Министерства образования Московской области
Исх-1807612Iа оr ||.l2,20l7, в целях профилактики детского дорожно-транспортного

травматиЗма,

развИтия

творЧескогО

дорожного движения,

потенциаJ'Iа

учаIцихся

в вопросах

соблюдения

правил

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Организовать в период с 25 декабря 2017 года по 26 января 2018 года проведение
муниципаJIьногО этапа областноГо конкурСа творчесКих работ кМы за безопасную дорогу)
средИ обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования в Московской области (долее * Конкурс).
2. РуковоДителяМ муниципальных образоватеJIьных организаций городского оIФуга
ЗвенигорОд (Щудина и.н., Миненкова Н.в., Патрешова о.В., Чернышева М.С., Фабричнова
Л.Н., Шарина Н.В.):
2.1. При проведении Конкурса руководствоваться Положением о проведении в 2О1l]2018 гоДу областного конкурса творческих работ <Мы за безопаснуt<l дорогу) среди
обучаIощихся
общеобразовательных
организаций
и
организаций
допол}Iительного
образования в Московской облаоти (даrrее - Поло>ltение),
2.2. обеспечить участие вверенных образовательных организаций в Конкурсе в
соответствии с Полохtением.
2,з. В срок дО 26 января 2018 года представить нарочно главному эксперту Комитета

образования Образцову м.с. конкурсные работы, оформленные в соответствии с
требованиями, указанными в Положении.
3. Главному эксперту Комитета образования Образцову М.С.:
3.1 , Обеспечить контроль за организацией и проведением Конкурса.
3.2. ПРОВеСТи Эксrrертизу представленных конкурсных материалов. Конкурсные работы
ПО НОМИНациям, набравшие наибольшее количество ба_llлов в срок до 09 февраля 2018 года
ПРеДСТаВИть в ГосУдарственное бюджетное образовательное уIреждеI{ие допоJIнительпого
ОбРаЗОвания Московской области кОбластной целIтр развития дополнительного образования и
патриотического восIIитания детей и молоде}ки).
З.3. Обеспечить опубликование (раз
настоящего приказа на официальЕом
оайте Комитета образования в информацио
икационной сети кИнтернет>.
4. Контроль
исполнением
возло}Itить на Заместителя
Комите,га
образоваIIиrI
и.в.
рукOвоl{ителя
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Руководи,гель Комитста образоваIIия
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прl4казов

Т /{:Д
Nl

оо|]азова

геj]

ь l

t

ых

tl;l га

l

t

ttзittlt

t

t"t

-

6,

Шикоtз

