
Городское управление образованием 

администрации города Черногорска 

 

ПРИКАЗ 

 

От 05.02. 2013 г.                                                                                          № 121 

 

 

 

Об участии в республиканском конкурсе творческих работ обучающихся 

 «Полиция глазами детей»  

 

В соответствии с письмом МО и Н РХ от 01.02.2013 года № 100-484 о проведении 

республиканского конкурса творческих работ обучающихся                                                                          

«Полиция глазами детей», в целях противодействия правонарушений 

несовершеннолетних, позиционирования и создания благоприятного имиджа 

сотрудников полиции, пропаганды деятельности органов внутренних дел, а также 

активизации и развития творческих способностей обучающихся, 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся и воспитанников, педагогических работников в конкурсе 

творческих работ «Полиция глазами детей» (далее – Конкурс) в 

соответствии с Положением МО и Н РХ (направлено по эл. почте в ОУ 05. 

02.2013 года) и провести I этап Конкурса внутри образовательных 

учреждений  в срок до 19 февраля 2013 года. 

 

2. Предоставить в ГМК ГУО методисту Туровой С.В. 20 февраля 2013 года до 

13-00 часов работы победителей школьного этапа (по одной работе в 

каждой номинации) для участия во II муниципальном этапе Конкурса при 

наличии сопроводительных документов: 

 пункт  IV.2.5. Положения о Конкурсе; 

 информационной справки о школьном  этапе конкурса по форме: 

МБОУ СОШ №____________ 

 

       

 

 

номинация 

Всего работ Состав жюри 

(Ф.И.О., 

должность) 

«Лучший рисунок о полиции» 5-9 кл.   

«Лучшее сочинение о полиции» 5-11 кл.   

«Лучшая фотография о полиции и ее 

сотрудниках» 5-11 кл. 

  

«Лучшая исследовательская работа» 9-11 

кл. 

  

«Лучшая методическая разработка 

воспитательного мероприятия» по 

профессиональной ориентации 

  



несовершеннолетних по теме «Полиция 

на страже общественного порядка» для 

педагогических работников ОУ 

 сведения о награждении победителей и призеров. 

 

3. Утвердить состав жюри II этапа (муниципального) Конкурса в следующем 

составе: 

- Мироненко Н.А. – руководитель ГМО социальных педагогов, социальный 

педагог МБОУ «Гимназия» - председатель жюри. 

       Номинация «Лучший рисунок о полиции», «Лучшая фотография о 

полиции и ее сотрудниках»: 

      - Китова Л.В. - руководитель ГМО учителей ИЗО,  МБОУ «Лицей»; 

- Самокрайняя Т.Н. –  учитель ИЗО,  МБОУ «СОШ № 16»; 

- Бескорсая Ж.И. – учитель ИЗО  МБОУ «СОШ № 20»; 

-Стригина Л.И. – педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

«ЦРТДЮ». 

Номинация «Лучшее сочинение о полиции», «Лучшая исследовательская 

работа»: 

       - Бондарь О.И. – учитель русского языка и литературы  «ООШ № 6 – филиал 

МБОУ   «СОШ № 7»; 

- Сергеева М.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 16»; 

- Ященкова Т.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 20». 

Номинация «Лучшая методическая разработка воспитательного 

мероприятия» по профессиональной ориентации несовершеннолетних по 

теме «Полиция на страже общественного порядка» для педагогических 

работников ОУ: 

       - Красикова И.Б. –  зам.директора по ВР МБОУ «СОШ № 7»; 

       - Болгова Н.В. - зам.директора по ВР МБОУ ДОД ЦДЮ «Юный техник»; 

 - Самокрайняя Т.Н. –  зам.директора по ВР,  МБОУ «СОШ № 16». 

 

4. Определить время  работы жюри II этапа (муниципального) Конкурса - 20 

февраля  2013 года  с 13.00 часов в ГМК ГУО. 

 

5. Руководителям образовательных учреждений (Дыгдала Е.В., Киселевой 

Н.В., Хамедову Р.А., Салангиной Е.В., Шишлоновой О.П., Ченской С.В.) 

обеспечить явку членов жюри 20 февраля 2013 года  к 13.00 часам в ГМК 

ГУО. 

 

6. Направить работы победителей  образовательных учреждений  II этапа 

(муниципального)  для участия в III этапе (республиканском) конкурса  

творческих работ обучающихся  «Полиция глазами детей». 

 

7. Контроль  за исполнением данного приказа  возложить на методиста ГМК 

ГУО Турову С. В. 

 

Руководитель управления  

образованием                                                                                            Е.Г. Чернышева 
 


