
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

П Р И К А З  

16.12.2016                                                                                                  № 2154   

 

О проведении IX  муниципального конкурса «Мама – АвтоЛеди» 

 

В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию  

администрации города Мурманска на 2016-2017 учебный год и в целях 

распространения  опыта работы городского детского общественного 

движения «Союз юных мурманчан»  и образовательных учреждений города 

Мурманска    по профилактике дорожно-транспортного травматизма   

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) совместно с МБУ ДО г. Мурманска 

ДДТ                    им. А. Бредова  провести IX муниципальный конкурс «Мама 

– АвтоЛеди» 04 марта 2017 года на базе МБОУ г. Мурманска СОШ № 20.                 

           2. Утвердить  положение  и заявку на участие в мероприятии   

(приложения №№ 1,2). 

           3. МБОУ ДОД  ДДТ им. А. Бредова (Чикалина Л.В.): 

3.1. Организовать приѐм заявок на участие в конкурсе и обеспечить 

методическое сопровождение участников мероприятия. 

3.2. Подготовить и представить в срок до 15 марта 2015 года  аналитическую 

записку об итогах проведения  VII муниципального  конкурса «Мама – 

АвтоЛеди». 

           4. Руководителю МБОУг. Мурманска СОШ № 20 (Апрасидзе Л.Г.) 

обеспечить условия для  проведения  мероприятия   и сформировать в срок 

до 20 февраля 2017 года  состав жюри муниципального  конкурса.  

5. Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений  направить в срок до 07 февраля 2017 года  в 

МБУ ДО г. Мурманска  ДДТ  им. А. Бредова заявки на участие в конкурсе в 

соответствии с приложением № 2.  

          6. Контроль  исполнения  приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

Заместитель  председателя  комитета                                    Н.П.Кочнева 
 

    

                                            

  



Приложение № 1 

                                                                       к приказу  от 16.12.2016  № 2154 
 

                                             

Положение 

о проведении IX муниципального конкурса «Мама - АвтоЛеди». 

 

1. Общие положения 

IX муниципальный конкурс «Мама – АвтоЛеди» среди мам (законных 

представителей учащихся образовательных учреждений) водителей 

транспортных средств (далее - конкурс) проводится комитетом по 

образованию администрации города Мурманска  при участии отдела 

пропаганды  отдельного батальона  УВД ГИБДД по Мурманской области в 

целях профилактики безопасности дорожного движения и выявления активно 

работающих по данной проблеме детских общественных объединений. 

2. Организаторы 

- Комитет по образованию администрации г. Мурманска 

- ДОД «Союз юных мурманчан» МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова 

- ДОО  «ДОМ» МБОУ г. Мурманска СОШ № 20 (Контактный телефон:          

+7 9216622305 Мисса Елена Владимировна,  зам. директора по 

воспитательной работе МБОУ г. Мурманска СОШ № 20). 

 
*Организаторы оставляют за собой право внести коррективы в данное Положение, о 

чем обязуются сообщить всем участникам заблаговременно. 

 

3. Цели и задачи 

Цель - пропаганда безопасного стиля вождения и культуры 

взаимоотношений     

             между водителями и участниками движения. 

Задачи: 

- пропаганда современных культурно-массовых форм организации семейного 

досуга; 

- пропаганда знания и исполнения Правил дорожного движения; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

4. Сроки и место проведения 

Заявки на участие (приложение № 3) предоставляются членам 

оргкомитета до 31 января 2017 г. (e-mail: sym1998@yandex.ru). Заявки 

распечатываются оргкомитетом и во время консультаций по участию в 

конкурсе предоставляются для подписи конкурсанткам. Направляя заявку, 

каждый участник конкурса несѐт ответственность за используемый в 

процессе подготовки к конкурсу материал, гарантирует, что является 

законным правообладателем авторских прав на данный материал, и что их 

публикация или использование в информационных целях представителями 



организаторов конкурса не нарушает ни личных, ни имущественных прав 

третьих лиц. Заявки от участников предыдущих конкурсов «Мама – 

АвтоЛеди!»не рассматриваются. 

Для каждого участника организуются консультации по согласованному 

графику. Конкурс проводится 04 марта 2017г. в 16.00 в МБОУ г. Мурманска 

СОШ М 20, актовый зал.  

 

5. Участники 

Для участия формируются команды в составе обучающиеся (2-3 

человека) и мамы, дети которых обучаются в образовательных учреждениях 

г. Мурманска, группа поддержки из родственников или знакомых (не более 7 

человек). Законные представители – участники предыдущих конкурсов 

«Мама – АвтоЛеди!» к участию в IX конкурсе не допускаются. 

 

5. Порядок проведения 

зачѐт - «Мама - и водитель, и артистка!» (самопрезентация – до 3 мин.) 

зачѐт - «ПДД» (решение ситуаций на дороге – экспресс-билеты по правилам 

дорожного движения); 

зачѐт - «Кухня на колѐсах» (домашнее задание: презентация в программе 

MS PowerPoint, не более 5 слайдов об этапах приготовления кулинарного 

блюда по дорожно-транспортной тематике, присылается на электронный 

адрес: sym1998@yandex.ru до 20 февраля)  

зачѐт - «Дорожное ориентирование» (викторина по представленным 

цветам и автомобилям) 

зачѐт «Хорошее настроение» (творческое коллективное задание по сбору из 

деталей одной общей картины) 

 

6. Состав Жюри и  награждение 

В состав жюри входят представители ГИБДД Мурманской области, 

организаций и учреждений г. Мурманска, победители  предыдущих 

конкурсов «Мама - АвтоЛеди». Все команды конкурса награждаются 

грамотами, участникам выдаются сертификаты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                               к приказу  от 16.12.2016  № 2154 

 

 

Заявка на участие в IX муниципальном конкурсе  

«Мама – АвтоЛеди» 

 

МБОУ - 

______________________________________________________________ 

Ф.И.О. конкурсантки (ПОЛНОСТЬЮ) - 

___________________________________ 

Контактный телефон -  

_________________________________________________  

Фамилия, имя ребѐнка/детей, класс - 

______________________________________ 

Фамилия, имя детей из группы поддержки (если есть) – 1. … 2. … 

 

 

Дата                                                         

Подпись 

 

 


