
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района

прикАз

от ol /,t1 to/{ Ns fU- oarr

Об umоеах районноzо конкурса
mворческuх рабоm < Безопасная
dopoza dеmсmва>

в соответствии с цриказом управления образования администрации
Ковровского района от 26,10.2016 j\9 5З6-осн. <О проведении районного конкурса
творческиХ работ <Безопасная дорога детства)) В ноябре-декабре 2016 Года
проводился районный конкурс творческих работ <<Безопасная дорога детства))(далее Конкурс). На Конкурс было представлено 50 работ из 10
общеобразовательных организаций.

Не представили работы на Конкурс: МБоУ <Малыгинская СоШ), мБоу
<N4елеховская ооШ Jф 2 имени С.Г. Симонова>, МБоУ <Шевинская ооШ>.

На основании эксшертной оценки, данной жюри Конкурса,
приказываlо:

l. Утверлить итоги Конкурса согласно приложению.
2. Руководителям N4Боу <Краснооктябрьская СоШ), мБоу

<Большевсегодическая ооШ)), N4Боу <Иваново-Эсинская Сош), N4Боу
<<СанниковскаЯ оош), мБоУ <Красномаяковская ооШ>, l\4БоУ <<IVIелеховская
соШ Jф 1 имеНиИ.П, VIонахоВа)) рассмОтреть возможность поощрения учителей,
подготовивших победителей и призёров Конкурса.

3. Обратить внимание руководителей обшеобразовательных организаций, не
принявших участие В Конкурсе, Н? необходимость усиления работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. обеспечить участие
детей в Конкурсе в 2017 году.

4, Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделом
дополнительного образования и воспитательной работы N4БУ <I_{eHTp развития
образования)).

Начальник управления образования й{ И.Е. IvIедведева



Приложение
к приказу управления образования

от /n ц хчl|- jф /У, рrу
Итоги

районного конкурса творческих работ <Безопасная дорога детства>>

J\lъ Фамилия, имя
автора

наименование
образовательной

организации

Название работы Руководитель Место

но.\4uнаL|Llя кЦ чtuuй Duсvнок))
1 Vlаль.tгина

Екатерина
N4Боу
<<Санниковская
ооШ)

не катайся на
санках у лороги!

Малыгина
Ирина

Евгеньевна

I

2 , Рябова Юлия
]

]

N4БоУ <Иваново-
эсинская Сош)

Стой! опасно!
Путь закрыт!

Солдаткина
Инна

Викторовна

II

аJ IV[aKeeBa

Анна
N4БоУ <Иваново-
эсинская Сош)

Щорога не
терпит шалостей

солдаткина
Инна

Викторовна

II

1 Айша
Соусан

(N4БоУ
<Красномаяковская
оош))

ребенок на

дороге
Тимофеева

Ирина
Адольфовна

Iп

5 Кулыгина
Анастасия

I\4Боу
<Большевсегодичес
кая ооШ>

Где машины,
там опасно!

Кукушкина
Татьяна

васильевна

III

но.|\|uнаL|uя к Лучutее лumераmурное mворчесmво )
1

2

Попкова
N4аргарита

N4Боу
<<Краснооктябрьская
СоШ))

Мои знания -
N{оя

безопасность!

Староверова
Татьяна

Сергеевна

I

Полин
!митрий

I\4Боу
<i\4елеховская СоШ
Jф l имениИ,П.
N4oHaxoBa>

Безопасная
дорога детства

Куничкая
т.ю.

II

l,)i1
]

IVIорозова
N4арина

N4Боу
<Большевсегодичес
кая ооШ>

отважные
путешественник
и

Мошнина
Антонина

Александровн
а

III

н олluнацLlя к Лучluая р абоmа по d екор аmuвно -прuклаdнолlу mворчесmву ))

1 Лаврентьева
llолина

N4Боу
<<Краснооктябрьская
СоШ)

Впереди
опасность!

Староверова
Татьяна

Сергеевна

I

2 Беляева
Екатерина

N4Боу
<Большевсегодичес
кая ооШ>

В гостях у
светофорчика

Мадибраимов
а Анна

николаевна

I



aJ Соколова
Евгения

(МБоУ
<Красномаяковская
ооШ)

Ситуация на
дороге

Ершова
Наталья

валентиновна

ш

4 flобродеев
Егор

мБоу
<<Санниковская

ооШ)

Наш друг -
Светофор!

роот Светлана
Алексеевна

Iш

но,мuнаL|uя <за орu?uнаryьносmь u правовое соj9р2{g!!е2
1 Истратова

N{аргарита
N4Боу
<Большевсегодичес
кая ооШ>

от закона не

уйдешь...

Иванова
Мария

михайловна

побед
итель

l


