КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
муниципrrльное казенное )чреждение городского окруtа Звенигород

прикАз

,{ý,2/.,lD/?

J\ъ

.l/

г. Звенигород

об организации и проведеции муниципального этапа областного коцкурса
творческих работ <мы за безопасную дорогр> среди обучающихся
ОбЩеОбРаЗоВательных организаций и организаций дополнительЕого
образования в lV[осковской области.

В

СООтвеТствии с прик€вом министра обрЕвования Московской области
от 2З.01.2019 J\ъ пр-189 (об организации и проведении в 2OL9 году областного
конкурса творческих работ <<мы за безопасную дороry>) среди обl"rающихся
ОбЩеОбр€ВоВательных
организаций и организаций дополнительного образования
В МОсковской областп>, fIланом основных мероприятий Комитета образования
ГОРОДСКОГО ОкрУГа Звенигород на первое полугодие 2019 года,
утвержденным
прик€lзом Комитета образования от 27.|2.2018 }lb 297,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Организовать в период с 29 января 2019 года по 07 февраля 20]19
ГОДа ПРоВеДение муниципzLпьного этаца областного конкурса творческих работ
<Мы за безопасную дорогу> среди обl^rающихся муницип€шъных
Общеобр€вователъных организаций и организаций дополнительного образования
В МОСКОВСКой области (долее - Конкурс) согласно положению, утвержденному
прик€lзом министра образования МосковскоЙ области от 2З.01.2019 Ns IIР-189
(далее - Положение).
2.
Руководителям муницип€Llrьных образовательЕых организаций
ГОРОДСКОГо округа Звенигород (Щудина И.Н., Миненкова Н.В., Патрешова О.В.,
Чернышева М.С., Фабричнова Л.Н., Шарина Н.В.):
2.|. Обеспечить участие вверенных образовательных организаций в
Конкурсе в соответствии с Положением.
2.2. В срок до 07 февраля 20|9 года направить главному эксперту
Комитета
образования
Образцову М.С.
электронную почту
obraztsovms@zvenobr.ru конкурсные работы, оформленные в соответствии с
требованиrtми, ук€ванными в Положении.
З.
Главному эксперту Комитета образов ания Образцову М"С.:
3.1. Обеспечить контроль за организацией и проведением Конкурса.
1.

-

2

з.2. В срок до |4

февраля 2019 года направитъ представленные
конкурсные матери€rлы на электронный адрес obl.sp@mail.ru в отдел
организационно-методической поддержки реапизации црограJчIм соци€}пьнопедагогической направленности.

З.3.

Обеспечить опубликование (размещение) настоящего прик'LЗа на
официагrьном сайте Комитета образования в информационно
телекоммуникационной сети <<Интернео>.
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на
заместителя руководитеJIя Комитета образования Разборову С. С.
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Д.А. Шиков

