
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ   ШКОЛА №3» 

г. ЗАВОЛЖЬЕ 
 
 ПРИКАЗ  

 «29» июля 2022 г.             № 208-1/д  

 

О проведении мероприятий в рамках Всероссийской акции 
«Безопасность детства – 2022» 

 
В соответствии с письмом Управления образования и молодежной 

политики Администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 01.07.2022  № Исх-119-307277/22 «О проведении 
акции «Безопасность детства» 
приказываю: 
1. Провести мероприятия в рамках Всероссийской акции «Безопасность 
детства – 2022» для учащихся 1-11 классов в период с 01.08.22 г. по 10.09.22 
г. в МБОУ СШ №3: 

− конкурс рисунков и плакатов «Безопасность глазами детей»; 
− акцию «Пешеход на переход»; 
− тренировку по эвакуации персонала и обучающихся из здания школы 

при пожаре. 
2. Назначить Зимину М.Н. старшую вожатую, ответственной за подготовку и 
проведение кон курса рисунков и плакатов «Безопасность глазами детей»  
3. Утвердить Положение о конкурсе рисунков и плакатов «Безопасность 
глазами детей» (приложение 1). 
4. Назначить Гурьянова О.В., преподавателя – организатора ОБЖ, 
ответственным за проведение акции «Пешеход на переход» и тренировку по 
эвакуации персонала и обучающихся из здания школы при пожаре. 
5. Назначить классных руководителей 1-11 классов ответственными за 
информирование обучающихся  о проведении мероприятий в рамках  
Всероссийской акции «Безопасность детства – 2022». 
6. Разместить информацию о проведении мероприятий на официальном сайте 
МБОУ СШ №3 Гурьянову О.В. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Круглову Н.Ф, 
заместителя директора. 

      Директор школы                                                                Гурьянова О.В. 

 



С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круглова  Н.Ф. __________________ 
Гурьянов О.В.  __________________ 
Зимина М.Н. __________________ 
Классные руководители: __________________ 

__________________ 
 __________________ 

__________________ 
 __________________ 

__________________ 
 __________________ 

__________________ 
 __________________ 

__________________ 
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__________________ 
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__________________ 
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Приложение 1 
 к Приказу № 208-1/д  

от «29» июля 2022г. 
 

 
Положение 

о конкурсе рисунков и плакатов 
 «Безопасность глазами детей» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса рисунков и 

плакатов  «Безопасность глазами детей»  (далее – Конкурс).  
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет МБОУ СШ № 3. 
 
2.  Цель и задачи Конкурса 
Цель: конкурс проводится с целью профилактики детского травматизма и 

несчастных случаев среди детей и подростков. 
Задачи: 

− профилактика гибели и травмирования детей и подростков на пожарах; 
− профилактика травмирования детей и подростков на объектах зимнего 

отдыха; 
− профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
− развитие художественных способностей у детей и подростков. 

 
3. Сроки и порядок проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в период с 01 августа по 10 сентября 2022 года.  
3.2. Работы сдаются старшей вожатой до 09 сентября 2022 г. Место приема работ – 

до 01.09.2022 г. – канцелярия (с 09.00 до 14.00), с 01.09.2022г. – кабинет старших 
вожатых. Работы, выполненные на компьютере, могут присылаться на электронную 
почту. 

 
4. Номинации Конкурса 
4.1. «Берегись пожара!». 
4.2. «Безопасная зима». 
4.3. «Правила дорожного движения». 

 
5. Требования  к работам, представленным на Конкурс 
5.1. Рисунки и плакаты должны быть выполнены без помощи родителей или 

педагогов. 
5.2. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4. 
5.3. Работы можно создавать, используя любые живописные или графические 

материалы в любой технике на твердых листах для рисования. Рисунки и плакаты, 
выполненные на бумаге, не предназначенной для рисования (тетрадные листы, оберточная 
бумага, обои и пр.) к участию в конкурсе не допускаются. 

5.3. Работы можно выполнить на компьютере с использованием любых 
графических редакторов, представить в виде файла с расширением *.jpg, *.jpeg, *.png . 
Размер работы не должен превышать 5 МБ. Работы должны быть пригодны для просмотра 
на персональном компьютере с операционной системой Windows 7и выше. В названии 
файла нужно указать фамилию и инициалы  участника и номинацию. 

5.4. Не допускается свертывание и сгибание работ, выполненных на бумаге. 
5.5. Количество работ, представленных на Конкурс не должно превышать одного 

рисунка от одного участника в одной номинации.  



5.6. К работе, выполненной на бумаге, прилагается этикетка с лицевой стороны (в 
правом нижнем углу): название рисунка, номинация, Ф.И. учащегося, класс, Ф.И.О. 
кл. руководителя (без вышеперечисленных данных поступившие работы к участию 
в конкурсе  допускаться и оцениваться  не будут). Работы, выполненные на 
компьютере, также должны содержать данные сведения на самом рисунке в правом 
нижнем углу.  

 
6. Критерии оценки 
6.1. Соответствие содержания работы заявленной номинации. 
6.2. Наличие и оригинальность сюжета, смысловая законченность. 
6.3. Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы). 
 
7. Состав жюри 
7.1. В состав жюри Конкурса входят учителя изобразительного искусства, основ 

безопасности жизнедеятельности, старшая вожатая. 
 

8. Подведение итогов и награждение 
Итоги Конкурса будут подводиться с 12.09 по 17.09.2022г. отдельно по группам 

учащихся: 1-4 классы, 5-7 классы и 8-11 классы и номинациям Конкурса. Все победители 
и участники будут награждены грамотами на линейке по итогам первой четверти. 

 


