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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  
 

12.11.2020             № 1822 

 

 

О проведении городской дистанционной профилактической  

акции для обучающихся образовательных учреждений г. Мурманска 

«Неделя безопасного поведения» 

 

На основании плана городских мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2020/2021 учебный год, в целях 

активизации деятельности муниципальных образовательных учреждений по 

воспитанию у обучающихся ценностного отношения к своей жизни и здоровью, 

а также к жизни и здоровью окружающих, пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) провести с 20.11.2020 по 15.12.2020 

городскую профилактическую акцию для обучающихся образовательных 

учреждений г. Мурманска «Неделя безопасного поведения» в дистанционной 

форме.  

2. Утвердить положение, состав оргкомитета и жюри профилактической 

акции для обучающихся образовательных учреждений г. Мурманска «Неделя 

безопасного поведения» (приложения №№ 1,2,3). 

3. Утвердить финансово-экономическое обоснование расходов на 

проведение городской дистанционной профилактической акции (приложение 

№ 4). 

 4. Директору МБУ ДО Первомайского ДДТ (Павловой О. А.):  

4.1. Организовать методическое сопровождение участников городской 

дистанционной профилактической акции. 

4.2. Подготовить и представить в срок  до 15.12.2020 аналитическую справку об 

итогах проведения  мероприятия. 

4.3. Направить в срок до 15.12.2020 информацию об итогах акции в МБУ ДПО 

ГИМЦРО для размещения на образовательном портале города Мурманска. 

4.4. Назначить Масленникову А.Н., заведующую отделом организационно-

массовой работы и гуманитарного развития МБУ ДО Первомайского ДДТ  

материально-ответственным лицом за получение подотчетных сумм и 

предоставление финансовых документов в  МБУО ЦБ. 

 5. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

5.1. Организовать участие обучающихся в городской дистанционной 

профилактической акции в соответствии с Положением. 
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5.2. Обеспечить своевременное направление материалов на участие в акции. 

6. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить расходы на 

проведение городской дистанционной профилактической акции для 

обучающихся образовательных учреждений г. Мурманска «Неделя безопасного 

поведения»  в соответствии с финансово-экономическим обоснованием с 

финансово-экономическим обоснованием в пределах средств субсидии на иные 

цели в рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений, 

экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в г. 

Мурманске» на 2019-2024 годы муниципальной программы города Мурманска 

«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 

2018-2024 годы (приложение № 4). 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Клименок Л.А., 

заместителя начальника отдела воспитания, дополнительного образования и 

охраны прав несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                В.Г. Андрианов 
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приложение № 1 

 

к приказу комитета от _______ № ____ 

 

 

Положение  

о проведении городской дистанционной профилактической акции для 

обучающихся образовательных учреждений г. Мурманска  

«Неделя безопасного поведения» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 

проведения городской профилактической акции для обучающихся 

образовательных учреждений г. Мурманска «Неделя безопасного поведения» в 

дистанционной форме. 

1.2. Городская дистанционная акция для обучающихся образовательных 

учреждений г. Мурманска «Неделя безопасного поведения» проводится 

комитетом по образованию администрации города Мурманска совместно с 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования г. 

Мурманска Первомайским Домом детского творчества. 

 

2. Цели и задачи акции 

2.1. Городская дистанционная профилактическая акция проводится с 

целью воспитания у обучающихся ценностного отношения к жизни и здоровью. 

2.2  Задачи акции: 

- актуализация и развитие представлений обучающихся о безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения правил безопасного поведения; 

- совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности; 

- активизация творческой деятельности детей и подростков; 

- выявление творчески одаренных обучающихся. 

 

3. Условия и порядок проведения акции 

3.1. В профилактической акции «Неделя безопасного поведения» могут 

принять участие обучающиеся 1-11 классов образовательных учреждений г. 

Мурманска. Принимаются индивидуальные и коллективные (2-3 человека) 

работы. 

3.2. Профилактическая акция включает  следующие конкурсы: 

 

 

 

 

Конкурс плакатов «Фейерверки и хлопушки – опасные игрушки» 

Представленные плакаты (плакат - рисунок с пояснительным агитационным 

текстом) должны содержать информацию о мерах безопасности при обращении 
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с пиротехникой. На конкурс присылаются  фотографии  работ, выполненные в 

формате JPEG. 

Конкурс презентаций «Новый год без хлопот» 

Участники представляют презентации, отражающие правила безопасности во 

время новогодних праздников, правила безопасной установки и украшения 

новогодней елки. Работы выполняются в программе PowerPoint,  количество 

слайдов - до 10. В презентации:  1 слайд - титульный, где указаны:  название 

работы и данные автора.  

Конкурс новогодних комиксов «Безопасные каникулы» 

 Комиксы должны ярко иллюстрировать правила поведения во время зимних 

спортивных развлечений, могут быть выполнены в любой технике и с    

использованием компьютерной графики. Объем работ - не более трех листов 

формата А4. На конкурс направляются фотографии комиксов, выполненные в 

формате PDF, JPEG.  

Конкурс авторских стихов и веселых инструкций по соблюдению правил 

безопасности «Чтобы праздник был всем в радость!» 

 Содержание конкурсных работ должно включать описание опасных ситуаций, 

возникающих во время новогодних каникул, и способов их предотвращения.  

3.3. Конкурсы проводятся в дистанционной форме в 2 этапа: 

1 этап – прием заявок и работ в электронном виде с 20 по 30 ноября 2020 

года на электронный адрес pedorgpddt@yandex.ru с пометкой «Неделя 

безопасного поведения»; 

Файл с каждой работой должен быть подписан по образцу «Иванов Иван, 

возраст, конкурс, название работы, ОУ». К письму прикрепляются два файла – 

конкурсная работа (фотографии плакатов, комиксов, презентации, файлы со 

стихами и инструкциями) и заявка (Приложение№3). 

 

2 этап – работа жюри и подведение итогов мероприятия с 01 декабря 2020 

года по 08 декабря 2020 года. 

 

 

3.4. Работы оцениваются в следующих возрастных категориях: 

1 группа –  7-9 лет;  

2 группа -  10 – 12 лет; 

3 группа – 13 – 14 лет, 

4 группа –  15-17 лет. 

 

3.5. Критерии оценки конкурсных работ:  

- соответствие работы выбранной теме;  

- полнота раскрытия темы;  

- соответствие характера информации возрасту автора;  

- оригинальность замысла;  

- яркость композиционного решения. 

3.6. Контактная информация: 53-46-60 - Лустина Людмила Витальевна, 

Семенова Любовь Борисовна, Масленникова Александра Николаевна. 

 

mailto:pedorgpddt@yandex.ru
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4. Подведение итогов 

Итоги городской профилактической акции для обучающихся 

образовательных учреждений г. Мурманска «Неделя безопасного поведения»  

будут подведены  08 декабря 2020 года  и опубликованы на сайте МБУ ДО           

г. Мурманска Первомайский ДДТ.  

 Победители городской дистанционной профилактической акции для 

обучающихся образовательных учреждений г. Мурманска  «Неделя 

безопасного поведения» награждаются дипломами комитета по образованию 

администрации г. Мурманска и призами, участники акции - сертификатами. 
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Приложение № 2 

 

к приказу комитета от _______ № ____ 

 

Состав оргкомитета  

городской дистанционной профилактической акции 

«Неделя безопасного поведения» 

 

Председатель: 
Павлова Оксана Андреевна – директор МБУ ДО  Первомайского ДДТ. 

Члены:  

1. Масленникова Александра Николаевна – зав.отделом МБУ ДО 

Первомайского ДДТ. 

2. Семенова Любовь Борисовна  – педагог-организатор МБУ ДО 

Первомайского ДДТ. 

3. Лустина Людмила Витальевна - педагог-организатор МБУ ДО 

Первомайского ДДТ. 

 

 

Состав  жюри 

городской дистанционной профилактической акции 

«Неделя безопасного поведения» 
 

Председатель: 
Слипченко Любовь Александровна – заместитель директора по УВР МБУ ДО  

Первомайского ДДТ.                   

Члены:  

1. Скороходова Наталья Сергеевна – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО Первомайского ДДТ. 

2. Пюльзю Кристина Андреевна – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО  Первомайского ДДТ. 

3. Курзоватова Ольга Анатольевна - педагог дополнительного образования 

МБУ ДО Первомайского ДДТ. 

4. Никитина Любовь Александровна – педагог дополнительного 

образования МБУ ДО Первомайского ДДТ. 
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Приложение № 3 

 

к приказу комитета от _______ № ____ 

 

 

Заявка 

на участие в городской дистанционной профилактической акции 

 «Неделя безопасного поведения» 

 
 

Название ОУ _______________________________________________ 

Номинация акции___________________________________________ 

№ ФИО 

участника 

 

Класс 

участника 

Название  

работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

контактный 

телефон 

Примечания 

1.      

2.      

3.      

 

 
Директор ОУ 

 

М П 

 

 


