
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«29»  марта  2019 г.                                                                    №_352_ 

 

 

Об  итогах муниципального конкурса 
социальной рекламы «Водитель!  
Сохрани мне жизнь!» 

 

 

В соответствии с приказом управления образования  администрации 
Алексеевского городского округа  от 11 февраля  2019 года № 177  «О проведении 
муниципального конкурса социальной рекламы «Водитель! Сохрани мне жизнь!», 
в целях снижения количества ДТП с участием детей-пешеходов и содействия 
развитию творческой активности всех участников образовательного процесса в 
обеспечении безопасности детей дошкольного возраста с 12 февраля по 06 марта 

2019 года был проведен муниципальный конкурс социальной рекламы «Водитель! 
Сохрани мне жизнь!»,  в котором приняли участие 22 образовательные 
организации, реализующие программы дошкольного образования. 

При подведении итогов конкурса члены  жюри  ознакомились с 
содержанием представленных материалов  и отметили, что  повышается 
эффективность образовательного и воспитательного процесса по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма. На основании вышеизложенного  

приказываю: 
1. Утвердить итоги муниципального конкурса социальной рекламы 

«Водитель! Сохрани мне жизнь!» (приложение №1). 
2.  Наградить  грамотами управления образования  абсолютных победителей 

и победителей (1, 2, 3 место) муниципального конкурса социальной рекламы 
«Водитель! Сохрани мне жизнь!». 

3. Провести разъяснительную работу с образовательными организациями, 
реализующими программы дошкольного образования, не принявшими участие в 
муниципальном конкурсе социальной рекламы «Водитель! Сохрани мне жизнь!» 
(приложение №2). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Жукову Е.М., начальника  
отдела дошкольного образования управления образования администрации 
Алексеевского городского округа. 

 

 

Заместитель начальника управления 
образования  администрации 

Алексеевского городского округа 

 

                          

                              О.Б. Тратникова 



Приложение №1  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «29» марта 2019 г. № _352_ 

 
Итоги муниципального конкурса социальной рекламы 

 «Водитель! Сохрани мне жизнь!» 
 

 Городские детские 
сады 

Сельские детские 
сады 

Структурные 
подразделения – 

детские сады 

Абсолютный 
победитель 

Детский сад №3 Матрено-Гезовский 
детский сад,  

 

Мухоудеровский 
детский сад 

СП – Детский сад 
МБОУ «Белозоровская 

ООШ» 

1 место Детский сад №17,  
 

детский сад №10,  
 

детский сад №9 

Луценковский 
детский сад 

СП – Детский сад 
МБОУ 

«Афанасьевская 
СОШ», 

 

СП – Детский сад 
МБОУ «Хрещатовская 

ООШ» 

2 место Детский сад №15, 
 

детский сад №14, 
 

детский сад №12 

Алейниковский 
детский сад,  

 

Иловский детский 
сад,  

 

Варваровский 
детский сад 

СП – Детский сад 
МБОУ «Жуковская 

СОШ», 
 

СП – Детский сад 
МБОУ «Хлевищенская 

СОШ», 
 

3 место Детский сад №8 (3 
видеоролика), 

 

детский сад №1 

Станиченский 
детский сад 

СП – Детский сад 
МБОУ 

«Тютюниковская 
ООШ» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «29» марта 2019 г. № _352_ 

 
Образовательные организации, реализующие программы дошкольного 

образования, не принявшие участие в муниципальном конкурсе 
социальной рекламы «Водитель! Сохрани мне жизнь!» 

 
Городские детские сады: 
- детский сад №7; 
- детский сад №11; 
- детский сад №13. 
 

Сельские детские сады: 
- Глуховский детский сад; 
- Подсередненский детский сад; 
- Советский детский сад; 
- Щербаковский детский сад. 
 

Структурные подразделения – Детские сады: 
- СП – Детский сад МБОУ «Божковская ООШ»; 
- СП – Детский сад МБОУ «Гарбузовская СОШ»; 
- СП – Детский сад МБОУ «Красненская СОШ»; 
- СП – Детский сад МБОУ «Репенская СОШ». 
 


