
 
 

  Администрация Нефтеюганского района 
  

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

     26.01.2018 №   65-0 
 

  

г.Нефтеюганск 

 

Об итогах проведения муниципального конкурса социальной рекламы 

(видеороликов) «Дорога должна быть доброй» 

среди образовательных учреждений Нефтеюганского района 

 

 В соответствии с планом деятельности муниципального ресурсного центра 

(НРМДОБУ «Д/с Морошка» сп.Куть-Ях) по обучению детей правилам дорожного 

движения, с целью пропаганды безопасности дорожного движения среди 

обучающихся образовательных учреждений Нефтеюганского района,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.   Утвердить итоги  муниципального конкурса, согласно приложению. 

2. Руководителю муниципального ресурсного центра Шамуковой Г.Х. 

(НРМДОБУ «Д/с Морошка»): 

2.1. Подготовить и направить дипломы победителям и призерам, 

сертификаты участникам, согласно списку; 

2.2. Разместить итоги Конкурса и работы победителей на сайте 

муниципального методического центра http://ммц-нр.рф/.  

3. Руководителям образовательных организаций поощрить педагогов,  

принявших участие в конкурсе и курирующих конкурсные детские  работы. 

  4. Снять с контроля как исполненный  приказ департамента № 986-0 от 

15.12.2017 «О проведении муниципального конкурса социальной рекламы 

(видеороликов) «Дорога должна быть доброй» среди образовательных учреждений 

Нефтеюганского района». 

5. Заместителю директора департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района Тимофеевой Т.А. разместить данный приказ, 

итоги конкурса и работы победителей на официальном сайте департамента 

образования и молодежной политики департамента в разделе: 

«Образование»/«Ресурсные центры». 

6. Секретарю приемной Дэнеску И.Г. довести данный приказ до 

руководителей образовательных организаций и специалистов департамента 

образования и молодежной политики. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Кофанову О.А. 

Исполняющий обязанности  

директора департамента                                                            А.Н.Кривуля  

http://ммц-нр.рф/


С приказом ознакомлены: 
 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

Кофанова О.А.   

Тимофеева Т.А.   

Камышан И.И.   

Бабина Е.М.   
 

 

РАССЫЛКА: 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на бу-

мажном носителе 

Электронная  

рассылка 

Заместитель директора: 

Кофанова О.А., Тимофеева Т.А. 
 2 

Отдел обеспечения безопасности 

образовательных учреждений: 

Камышан И.И., Бабина Е.М. 

 2 

Руководители ОУ, ДОУ: 

НРМОБУ «ПСОШ №2»; 

МОБУ «СОШ № 4»  

пгт. Пойковский; 

НРМ ДОБУ «Д/с «Морошка»; 

НРМДОБУ «Д/с «Родничок»; 

НРМДОБУ «ЦРР – «Д/с «Улыбка»; 

НРМБДУ «Д/с  «Жемчужинка» 

 6 

В дело 1  

Всего: 1 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Бабина Е.М 

23-10-60 



 

 
 

Приложение   

к приказу Департамента 

образования и молодёжной 

 политики Нефтеюганского р-на 

 от  №  

 

Отчет по итогам проведения  муниципального конкурса социальной 

 рекламы (видеороликов) «Дорога должна быть доброй» 

 

На основании приказа департамента № 986-0 от 15.12.2017 «О проведении муниципально-

го конкурса социальной рекламы (видеороликов) «Дорога должна быть доброй» среди образова-

тельных учреждений Нефтеюганского района» с 18 декабря 2017 года по 15 января 2018 года  

состоялся муниципальный конкурс. 

Всего от образовательных организаций было принято 6 заявок с творческими работами в 

количестве 9 штук: 6 работ в категории педагоги образовательных организаций и 3 работы в 

категории учащиеся общеобразовательных организаций. 

В муниципальном конкурсе приняли участие следующие образовательные организации: 

1. НРМДОБУ "ЦРР - д/с "Родничок" пгт. Пойковский 

2. НРМ ДОБУ «Д/с "Морошка"п. Куть-Ях 

3. НРМДОБУ "ЦРР - д/с "Улыбка" п. Салым 

4. НРМБДУ  "Д/с  «Жемчужина" пгт. Пойковский 

5. НРМОБУ "ПСОШ №2 пгт. Пойковский 

6. МОБУ "СОШ № 4" пгт. Пойковский 

Конкурсные работы были представлены по  следующим номинациям: 

- «Ремень безопасности» - 4 работы; 

- «Пешеходы и автомобилисты» - 3 работы; 

- «Дети  в автомобиле» - 1 работа; 

- «Световозвращающие элементы на одежде» - 1 работа. 

Поскольку в двух номинациях  было представлено  только по одной работе, что делает не-

возможным в рамках номинации считать конкурс состоявшимся из-за отсутствия   возможности 

выбора победителя, персональным составом жюри было принято решение об оценивании и при-

суждению мест по общему количеству баллов по категориям: 

- педагоги образовательных организаций (6 работ); 

- учащиеся общеобразовательных организаций (3 работы) 

По итогам просмотра  конкурсных работ персональный состав жюри определил победите-

лей  и призеров конкурса (приложение к настоящему приложению). 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты конкурса социальной рекламы (видеороликов) «Дорога должна быть доброй» 

 

Категория: педагоги образовательных организаций 

 

№  Ф.И.О. участника(ов) Наименование образовательной орга-

низации 

Название работы Итог 

(макс.20 

баллов) 

1.  Панфёрова Наталья Николаевна 

 

НРМДОБУ «Детский сад «Родничок» Помните водители, что вы – тоже  

родители!» 
I место 

19, 6 

2.  Саитгалиева Фарида Фазыловна 

 

НРМДОБУ «Детский сад «Родничок» «Стань ярче, будь заметным!» II место 

17,7 

3.  Пенькова Елена Владимировна 

 

НРМДОБУ «Детский сад «Морошка» «Пристегнешь – не потеряешь!» III место 

17,1 

4.  Шумейко Анастасия Андреевна НРМДОБУ «ЦРР – «Детский сад «Улыб-

ка» 

«Пристегнись и улыбнись!» 17 

5.  Варенцова Алена Сергеевна НРМБДУ «Детский сад «Жемчужинка» «Берегите детей!» 16,7 

Суфиянова Рузеля Радиновна 

Гнездилова Валерия Сергеевна 

6. Варенцова Алена Сергеевна НРМБДУ «Детский сад «Жемчужинка» «Страна ПДД-Ландия» 16 

Шиленко Юлия Мидехатовна 

Симакова Людмила Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Категория: учащиеся общеобразовательных организаций  

 

№  Ф.И. участника(ов) Наименование образовательной  

организации 

Название работы Ф.И.О. педагога, кури-

рующего работу 
Итог 

(макс.20 

баллов) 

1. Фараджев Тарлан, 13 лет МОБУ «СОШ № 4» 

пгт. Пойковский 

«Внимание, пешеход!» Галиева Резида Ихсановна I место 

18,4 

2. Андриевская Алина, 17 лет 

Соколов Степан, 17 лет 

НРМОБУ «ПСОШ №2» 

 

«Ремень безопасности» 

 

Андриевская Анна Евгень-

евна 
II место 

17,7 

3. Поносов Владислав, 13 лет 

Красовский Роман, 13 лет 

МОБУ «СОШ № 4» 

пгт. Пойковский 

«Стань заметнее на дороге!» Галиева Резида Ихсановна III место 

17 

 

 

 

 

 

 

 


