
АДМИНИСТРАЦИЯ     ТАЗОВСКОГО   РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Приказ

15.11.2011 г. п. Тазовский  № 475  

Об итогах  проведения районного фотоконкурса «Эх, дороги!»

С  целью  воспитания  у  школьников  навыков  сознательного, 
дисциплинированного  поведения  на  улицах,  дорогах  и  в  общественном 
транспорте;  повышения заинтересованности  в  изучении правил дорожного 
движения; развития творческой активности, согласно приказу Департамента 
образования Администрации Тазовского района № 397 от 28.09.2011 г. с 1 
октября  по 8 ноября 2011 года был проведен районный фотоконкурс «Эх, 
дороги!» среди обучающихся  образовательных учреждений района.

На конкурс было представлено 38 детских  работ (в 2010 году – 17 
работ)  из  следующих  образовательных  учреждений:  Муниципальное 
казенное  общеобразовательное  учреждение  Тазовская  школа-интернат 
среднего (полного) общего образования – 7 фоторабот (директор Зятев И.А.), 
Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного 
образования  детей  «Тазовский  районный  Дом  детского  творчества»  -  14 
фоторабот  (директор  Еремина  С.В.),  муниципальное  бюджетное 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Газ-
Салинский детско-юношеский центр» - 17 фоторабот (директор Кечина Н.Г.).

В  фотоконкурсе  не  приняли участие  обучающиеся  МБОУ Тазовская 
средняя общеобразовательная школа (директор Шестерикова С.М.),  МБОУ 
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (директор Кайль А.П.), 
МОУ  Антипаютинская  школа-интернат  среднего  (полного)  общего 
образования  (директор  Сагачеева  Э.Р.),  МОУ  Гыданская  школа-интернат 
среднего (полного) общего образования (директор Хорольский С.А.), МКОУ 
Детский дом (Ятокина В.В.).

Работы конкурсантов оценивались по пяти номинациям.  Две  работы 
(участникам по 11 лет) не были допущены к участию в конкурсе в связи с 
тем, что не соответствовали Положению о фотоконкурсе.

Членами   конкурсного  жюри  был  отмечен  возросший  качественный 
уровень представленных фотографий, их тематическое  многообразие.

Ценные подарки победителям фотоконкурса  предоставлены ОГИБДД 
ОВД России по Тазовскому району (Лахин С.В.).

На основании вышеизложенного и протокола  экспертного жюри



приказываю:

1.Объявить  победителями  районного   фотоконкурса  «Эх,  дороги!» 
авторов работ согласно приложению  1, вручить им дипломы 1, 2, 3 степени, 
ценные подарки.

2.  Отделу  дополнительного  образования  и  воспитательной  работы 
Департамента  образования  Администрации  Тазовского  района  (Мосунова 
Г.В.):

2.1. подготовить дипломы по итогам приказа;
2.2. вручить дипломы и подарки победителям и призерам фотоконкурса 

совместно с представителями  ОГИБДД ОВД России по Тазовскому  району 
на школьных линейках;

2.3. довести данный приказ до сведения образовательных учреждений.
3.  Руководителям  образовательных  учреждений поощрить  педагогов, 

подготовивших  победителей  и  призеров  районного   фотоконкурса  «Эх, 
дороги». 

4. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника                                                                     В.К. Лорнье
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