
    
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК» 

НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И КЪЭРАЛ IУЭХУЩIАПIЭ 

«ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ EГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ И ДЕПАРТАМЕНТ» 
МУНИЦИПАЛ КАЗНА МЕКТЕБИ «НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ БИЛИМ БЕРИУ ДЕПАРТАМЕНТИ» 

 

ПРИКАЗ 

 
№99                                                                         «25» марта 2014 г. 

 

О проведении городского конкурса рисунков 

по профилактике безопасности дорожного движения  

«Мы выбираем жизнь!» 

 

С целью привлечения общественности к проблеме детского травматизма в 

результате дорожно-транспортных происшествий, активизации работы, 

направленной на пропаганду безопасности дорожного движения, активное 

воздействие на участников движения по соблюдению ими мер безопасности, 

согласно плану работы Департамента образования 

 

приказываю: 

 

1. Провести 29 апреля 2014 года в 14.30 часов на базе МКОУ СОШ №18 
городской конкурс рисунков по профилактике безопасности дорожного движения 

«Мы выбираем жизнь!». 

2. Утвердить: 

2.1.  Состав оргкомитета по подготовке и проведению городского конкурса 

рисунков по профилактике безопасности дорожного движения «Мы выбираем 

жизнь!» (приложение 1). 

2.2.  Положение о проведении городского конкурса рисунков по профилактике 

безопасности дорожного движения «Мы выбираем жизнь!» (приложение 2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Направить заявку на участие в Конкурсе до 22 апреля 2014 года в 

Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик в кабинет №60. 

3.2. Возложить на руководителей творческой группы ответственность за жизнь и 

безопасность детей в пути следования и во время проведения Конкурса 29.04.2014 

года с 14.00 часов до завершения мероприятия в МКОУ СОШ №18. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик 

М.М. Сотникову. 

 

 

 

Руководитель        С.Р. Ачмизова 
 

 



Приложение 1 

к приказу ДОМА г.о. Нальчик №__ 

от «__»_____________2014 г. 

 

 

Состав  

оргкомитета по подготовке и проведению городского конкурса рисунков 

по профилактике безопасности дорожного движения 

«Мы выбираем жизнь!» 

 
 

Сотникова М.М., заместитель руководителя Департамента образования Местной 

администрации г.о. Нальчик – председатель оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

Баккуева А.М., ведущий специалист Департамента образования Местной 

администрации г.о. Нальчик; 

Борисова А.А., инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД МВД по КБР, старший 

лейтенант полиции (по согласованию); 

Байчекуева Р.А., директор МКОУ СОШ №18; 

Бейтуганова Д.С., заместитель директора по ОМР МКОУ ДОД ЦДТ «Эрудит»; 

Бицуева С.Ш., директор МКОУ ДОД ГЦДЮТ; 

Жирикова М.Б., главный специалист Департамента образования Местной 

администрации г.о. Нальчик; 

Куашева И.А., директор МКОУ ДОД ЦДТ «Эрудит»; 

Чомаева И.А., учитель изобразительного искусства МКОУ «Гимназия №1»; 

Эдокова Л.Н., ведущий специалист Департамента образования Местной 

администрации г.о. Нальчик. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу ДОМА г.о. Нальчик №__ 

от «____»_____________2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса рисунков 

 по профилактике безопасности дорожного движения 

 «Мы выбираем жизнь!» 
 

Цели Конкурса 

Привлечение общественности к проблеме детского травматизма в результате 

дорожно-транспортных происшествий, активизация работы, направленной на 

пропаганду безопасности дорожного движения, активное воздействие на 

участников движения по соблюдению ими мер безопасности, приобщение детей к 

творческому самовыражению по заданной тематике. 

Участники Конкурса 

Учащиеся 4-6-х классов общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик 

Время и место проведения 

29 апреля 2014 года с 14.30 час. до 17.00 час. в МКОУ СОШ №18. 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

-  индивидуальная работа 

-  групповая работа 

Размер рисунка: лист А3 (строго). 

Рисунки должны быть выполнены в жанре «Плакат». 

Условия Конкурса 

Конкурс проводится 29.04.2014 года в МКОУ СОШ №18 и состоит из 2-х 

этапов. Для работы от каждого общеобразовательного учреждения приглашаются 

по 3 ученика 4-6-х классов: 2 ученика для групповой работы и 1 ученик - для 

индивидуальной. Материалы для работы (лист А3, краски, кисти) предоставляются 

образовательным учреждением, направляющим участников. Заявки на участие 

(приложение к положению) направляются в Департамент образования Местной 

администрации г.о. Нальчик до 22 апреля 2014 года в кабинет №60. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

-  раскрытие темы «Мы выбираем жизнь!»; 

-  художественно-эстетическое оформление; 

-  творческая составляющая. 

Программа Конкурса 

- 14.30 - 15.00 - регистрация участников конкурса «Мы выбираем жизнь!» 

(Жирикова М.Б., главный специалист Департамента образования Местной 

администрации г.о. Нальчик); 

- 15.00 - 15.05 - открытие городского конкурса рисунков по профилактике 

безопасности дорожного движения «Мы выбираем жизнь!» (Сотникова М.М., 

заместитель руководителя Департамента образования Местной администрации 

г.о. Нальчик); 

- 15.05 - 15.15 – теоретическая часть Конкурса «Мы выбираем жизнь!», «О 

проведении городского конкурса рисунков по профилактике безопасности 

дорожного движения «Мы выбираем жизнь!» (Бейтуганова Д.С., заместитель 

директора по ОМР МКОУ ДОД ЦДТ «Эрудит», Борисова А.А., инспектор по 

пропаганде ОБ ДПС ГИБДД МВД по КБР, старший лейтенант полиции, Чомаева 

И.У., учитель изобразительного искусства МКОУ «Гимназия №1»); 



- 15.15 - 16.15 - практическая часть конкурса «Мы выбираем жизнь!» 

(представители групповой и индивидуальной номинации работают раздельно, по 

истечении установленного времени работы сдаются в оргкомитет для оценки) 

(оргкомитет конкурса и члены жюри); 

- 16.15 - 16.45 - просмотр участниками конкурса документального фильма по 

заданной теме, определение победителей, оформление выставки конкурсных работ 

(оргкомитет конкурса и члены жюри); 

- 16.45 – 17.15 - подведение итогов конкурса, награждение победителей конкурса 

«Мы выбираем жизнь!» (Сотникова М.М., заместитель руководителя 

Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик). 
 

 

Приложение к положению 

о городском конкурсе рисунков 

 по профилактике безопасности дорожного движения 

 «Мы выбираем жизнь!» 

 

В оргкомитет 

городского конкурса рисунков 

 по профилактике безопасности дорожного движения 

 «Мы выбираем жизнь!» 

 

Заявка на участие 

в Конкурсе детского рисунка «Мы выбираем жизнь!» 

 

Наименование ОУ _________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О.  

участника 

Класс Учитель 

Номинация «Индивидуальная работа» 

1  

 

  

Номинация «Групповая работа» 

 Ф.И.О.  

участников 

Класс Учитель 

1  

 

  

2  

 

  

 

 

Директор ОУ                                                 /__________________/ 


