
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

02.11.2018  № 315-р  

      

  г. Белогорск   

 

Об итогах муниципального этапа областной  акции «У светофора каникул 

нет!» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся образовательных  организаций Белогорского района 

 

 

Согласно приказа №286-р от 09.10.2018 МКУ Отдел образования 

Белогорского района «О проведении муниципального этапа областной  

акции «У светофора каникул нет!» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди обучающихся образовательных  

организаций Белогорского района», с целью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности детей, 

привлечения внимания молодого поколения к проблемам безопасности 

дорожного движения, 12.10.2018 проведѐн муниципальный этап заочной 

акции, на который представлено 10 работ из общеобразовательных 

организаций: МОАУ СОШ с. Великокнязевки, МОАУ СОШ №1 с. 

Возжаевки филиал №1, филиал №2, МОАУ СОШ с. Светиловки, МОАУ 

СОШ с. Нового. 

На основании вышеизложенного, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа областной акции «У 

светофора каникул нет!»  

1.1. в номинации «Мы рисуем безопасность на дороге» 

I место – МОАУ СОШ с. Светиловки, руководители Позднякова 

Валентина Викторовна, учитель начальных классов, Мостовая Ольга 

Михайловна, учитель начальных классов; 

II место – МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №1, руководитель 

Людмила Александровна Зайченко, заместитель директора по ВР; 



 

III место – МОАУ СОШ с. Великокнязевки, руководитель Молчан Анна 

Николаевна, заместитель директора по ВР. 

1.2. в номинации «Яркие краски детства» - места не присуждались 

1.3. в номинации «Шагаем мы на зелѐный сигнал» 

I место – Седова Людмила, обучающаяся 7 класса МОАУ СОШ с. 

Нового; 

II место - МОАУ СОШ с. Светиловки, руководитель Мостовая Ольга 

Михайловна, учитель начальных классов. 

2. Руководителям образовательных организаций поощрить учителей, 

победителей и призеров муниципального этапа акции. 

3. Рекомендовать победителей и призеров муниципального этапа 

заочного Конкурса для участия в областном заочном акции. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста МКУ Отдел образования Белогорского района Г.С. Замараеву. 

 

 

 

Начальник МКУ Отдел образования 

Белогорского района 

 

 

С.В. Богородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


