
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  

 

«05» декабря  2019 г.                                                               № 1121 

 

 

О подготовке и проведении  
муниципального этапа  
 регионального Интернет - конкурса 
«#Яркие санки» среди образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного образования 

 

 

На  основании  письма  Советника  Губернатора  области – 

уполномоченного по  правам  ребенка  в  Белгородской  области  от 
04.12.2019  года  № УПР/950, в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в зимний период среди детей дошкольного 
возраста, популяризации световозвращающих элементов  п р и к а з ы в а ю:  

1. Отделу  дошкольного  образования  управления  образования  

(Жукова Е.М.): 
1.1. Организовать проведение муниципального этапа регионального 

Интернет - конкурса в срок с 12 декабря 2019 года по 16 декабря 2019 года; 
1.2. Ознакомить руководителей образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, с положением 
Интернет - конкурса (приложение 1); 

1.3. Совместно с ОГИБДД ОМВД России по Алексеевскому району 
(по совместительству)  подвести итоги конкурса до 15.00 часов 16 декабря 
2019 года (приложение 2); 

1.4. Направить материалы победителей муниципального этапа для 
участия в региональном Интернет - конкурсе «#Яркие санки» (номинация №1 
«Воспитанники дошкольных образовательных учреждений») до 18.00 часов 
16 декабря 2019 года. 

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования: 

2.1. Довести до сведения педагогической и родительской 
общественности информацию о проведении Интернет - конкурса; 

2.2. Обеспечить участие не менее одной семьи от образовательной 
организации в муниципальном этапе регионального Интернет - конкурса; 



2.3. Направить конкурсные материалы для размещения в 
муниципальной группе «За безопасное детство» социальной сети 
«Одноклассники» не позднее 10.00 12 декабря 2019 года на электронную 
почту: doshkolnikalekseevka@mail.ru. 

2.4. Активизировать участие родительской и педагогической 
общественности в Интернет – голосовании в муниципальной группе «За 
безопасное детство» социальной сети «Одноклассники» с 12 декабря по 16 
декабря 2019 года; 

2.5. Активизировать участие родительской и педагогической 
общественности в Интернет – голосовании в публичной группе «#Яркие 
санки 2019-2020» социальной сети «ВКонтакте» с 16 декабря 2019 года по 
09.01.2020 года. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
начальника отдела дошкольного образования управления образования 
администрации Алексеевского района  Жукову Е.М. 
   

 

 

  Заместитель начальника   

  управления образования  
администрации Алексеевского  

       городского округа                                                         О.Б. Тратникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Номинации  
 «Интернет – голосование»  «Мои санки 

самые классные и 
безопасные» 

 «Креативные 
модели» 

«Зима, 
санки, 

позитив» 

 


