
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

№ 288 

От  16.11. 2020 г.  

Об итогах районного онлайн фестиваля  

по профилактике детского дорожно-транспортного 

 травматизма «Законы улиц и дорог» среди отрядов ЮИД,  

 обучающихся и педагогических работников  

 образовательных организаций   

Климовского района 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации Климовского 

района № 244 от 05.10.2020  г прошел районный онлайн фестиваль по 

профилактике детского дорожно-транспортноготравматизма «Законы улиц и 

дорог» среди отрядов ЮИД, обучающихся и педагогических работников  

образовательных организаций  Климовского района 

На районный онлайн фестиваль было представлено 6работ  из 2-

хобразовательных учреждений: Климовских СОШ № 1, № 3. 

На выставке отмечены работы в номинациях: «ПДД от А до Я знает вся моя 

семья», «По дороге на зеленый свет». 

На основании выше изложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол решения жюри районного онлайн фестиваля по 

профилактике детского дорожно-транспортноготравматизма «Законы улиц и 

дорог» среди отрядов ЮИД, обучающихся (Приложение №1). 

2. Наградить согласно приложению грамотами отдела образования учащихся,  

ставших победителями районного онлайн  фестиваля. 

3. Рекомендовать руководителям ОУ поощрить из фонда доплат учителей 

подготовивших победителей районного онлайн фестиваля. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного инспектора 

отдела образования Ткач А.Л. 

 

 

 

 Начальник отдела образования      Смольская Т.В. 

 
 

Исп. МБУДО «ЦДО» 

директор Е.В. Володина 

2-11-73 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу №  288 

 от 16.11.2020 г. 

П Р О Т О К О Л 

решения жюри районного онлайн фестиваля 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Законы улиц и дорог» среди отрядов ЮИД, 
учащихся образовательных учреждений 

Проанализировав в соответствии с критериями оценки представленные работы, 

жюри вынесло следующее решение о распределении призовых мест: 

 

Место  Название 

работы 

Ф.И  

автора 

Класс Наименован

ие  

учреждения 

Название  

кружка 

Ф.И.О. 

педагога 

«ПДД от А до Я знает вся моя семья»  5-7 лет 

2 м «ПДД от А 

до Я» 

Литвинова 

София 

1кл. КСОШ №3  Грецкая 

Наталья 

Николаевна 

«ПДД от А до Я знает вся моя семья»  8-12 лет 

1 м «Правила 

дорожного 

движения» 

Скопцова 

Софья 

2кл. КСОШ №1  Закружная 

Алла 

Алексеевна 

«По дороге на зеленый свет» 8-12 лет 

3 м «История 

развития 

светофора» 

Васильева 

Евгения 

2 кл. КСОШ №1  Закружная 

Алла 

Алексеевна 

 

 

Члены жюри: 

Володина Е.В. - директор «Центра дополнительного образования» 

Дреко Н.А.- зам. директора «Центра дополнительного образования» 

Вовк С.В. – методист  «ЦДО» 

Харитоненко О.В. – педагог дополнительного образования «ЦДО»; 

Первой В.В. - педагог дополнительного образования «ЦДО» 

 


