
министЕl,стI}о оБрАзовАни-;I и нАуItи
РЕСIIУБJIИItИ TLIBA

приItАз

пИr, 201'7 г.

г. I(ызыл

О lIpoBcдclIlllr рсспубл rlKallcкoгo коrlкyрса <Бсзопасная .Щорога
Щетс,гва>> rlo HalIaJl ьllо-,гсхll IIчесtiопIу Kot cтpyIlpoBa ltиltl п

моделироl]а lrи Io lla зlt:lllис правrrл дороя(ного ,Iвия(сllия, средll детей
старшего доlllколыIого возрас,l,а и мJIадшего шt(олыlого возраста

Во исполнение плана мероприятий Миrlистерства образоваrIия и науки

Республики Тыва, в рамках проекта <Щоступt,Iое до lолl]итеJIьное образование

для детей Республики 'Гыво, в целях восп]лтания законопосlryшных

у{астников дорожного движения, профилактltки детского дорожно-

транспортного травматизма и де,гской безнадзорности, формирования у

учащихся культуры здорового и безопасного образiL жизни, ПРИКАЗЫВАIО:

1. У,гвердить Полtlа<еtллtе о tlроведеI{ии ре,:публлtttансi(ого конкурса

<<Безопасная !орога .Щетс,гва> (далее - Конкурс) и с]{ету расходов.

2. Провести Конкурс 2 ноября 2017 гола.

3. Ответственность за организацию и проведэние Конкурса возложить

на Государс,tвенное бюджетное образовательное учреждение Республикlл

Тьтва <Республиканский IIентр дополнительного llбразования детей>> (Т.В,

Ефимова).

4. Руководителям муниципаJIь}Iых органов упt авлеI{ия образованием:

- довести настоящий приI(tв до руководителей образовательных организаций;

- оргаllизоватL и провес,гt4 муrIиI{tлпllJiыIьпi этап;

- обеспечить участие в республиканском этапе J(онкурса победителей и

призеров муниципального этапа.
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5. О,гветственность за соблlодение требованllй безопасной перевозки

детей согласно Постановления Правительства Рос;ийской Федерации от 17

лекабря 2013 г. Jф 1177 возложитL на руково,lителей образовательных

организаций, оргаI]14зуlоll(лtх перевозкч де,l,ей.

б. Itонтроль за исполнениеI\I настоящего приказа возложить на

заместителя министра Р. It. Шинина.

Первьiй зO-м€стит€л Ir мин ис,l,ра С. М. ощепкова

исл, ссl!лII ч,х
6_19_49
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Утверждено

приказом миIIистра образования и науки

Республики Тыва

ý9 /l/l
от ( Jl' ) сентября 2017 г.

смЕтА
расходов на подготовку и проI едение

республикаНского конкурса <Безопасная .Щорога,Щетства>
2 ноября 20l 7 года
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Картон белый

количество

2 Картон цветной l0
) [_(ветная бумага l0
4 Бумага <Снегурочка> 4
5 Плотная бумага
6 Клей канцелярский 5

7 Скотч 2-сторонний J
8 Скотч J
9 Ручка шариковая 20
l0 Бумага А3 I

ll. Ножницы l0
|2.

l3.

Воздушные шары

Грамота

з00

l00
|4. Благодарность 50
l5. победители, l место 5

l6. Призеры, 2 место 5

|7. Призеры, 3 место 5

Сумма
8020

450

550

350

l000
2000

200

285

255

430

500

l800
l l980
l000
500

5000

3000

2480

ИТоГо: 20000 рублеЙ (.Щвалцать тысяч рублеii)
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согласова но:

Главный бухгалтер
ГБУ РТ <Хозяйственное управление
по обслуживанию государственных
образователь рганизаций>

.М. Кыргыс
2017 г.

ш

Экономист
ГБУ РТ <Хозяйственное управление
по обслуживанию государственных
образовател х организаций>

н.к. Доржу
)) 2017 г.

Смету составила:
Тел.:2-70-75

((-

согласовано:
Тел.: 2- l5-48

Гry

Кара-оол А.А.

Сарыглар Т..Щ.



согласовано
врио начшr ика
угиБ

Утверждено
приказ()м министра образования и

науки Республики Тыва
Ns 1ц,3

по РТ
С.И. Поляков

от (( сентября 2017 г от < l' > сентября 20|7 г.

положение
о республиканском конкурсе <<Безопасная Щорога Щетства>>

обшее пол ожен ие
РеспубликанСкий конкурС <БезопаснаЯ,,Щорога,Щетства> (лалее Конкурс)

лроводится в рамках проекта <flоступное дополн}tтельное образование для
летей Республики Тыва> и совместного плана рабс,ты гБоу рТ (РIЦОД)) с
УГИБДД МВ! по РТ.

конкурс проводится по начально-техническ(|му конструированию и
моделированию на знание правил дорожного движеllия, среди детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста.
тема Конкурса., <<светоотражающие элементы - важная часть безопасности
дорожного движения>).

Цели и задачи Кон ку рса
цель: воспитание законопослушных участник,)в дорожного движения,

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и детской
безнадзорности, формирование у учащихся культурt,t здорового и безопасного
образа жизни.

Задачи.
о Совершенствование системы работы по пропаганде правил дорожного
движения среди несовершеннолетних.
о Развитие и поддержка технического творчества в Республике Тыва.
о Выявление одаренных, талантливых детей.
о Повышение имиджа службы Госавтоинспекции.

Сроки и место п ])оведен и,I
Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - муниципальный - октябрь 2017 года
второй этап - (очный) республиканский - 2 ноября 2)17 года

.l

Месmо провеdенuя Конк,чрса: z. Кьtзьtл, мuкрорайон Спуmнuк, МБОУ лацей
,tеlб (проезd марruруm&чu 4 ка>, б KaD, осmановка-АIЖК).
Регистрация участников булет проволиться 2 ноября 2077 rода с 800 до 900.
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участники Конкчрса
Участниками Конкурса являются победители

этапа в каждой возрастной категории.
Конкурс проводится по 5 возрастным категориям:
. старций дошкольный возраст
о | кJIассы
о / классы
о ] классы
о Q кJIассы

первого (муниципального)

условия yчастия в КонкYрl )е
прелварительные (письменные) заявки на участиэ в Конкурсе <Безопасная

!орога .Щетства> (Приложение Nч l) высылаются до 26 октября 2017 года по
эл. почте: rсttu@уапdех.ru.; или по адDесу г. Кызыл чл. Московская 44. тел 2-
70-75, 892З-544-З459 с обязательной пометкой Ре,:пчблuк анскuй Конкvрс
к Безопасная Доооеа сmва)).
каuсdый учасmнuк преdосrпавляеm на Конкурс zоmовую рабоmу, вьrполненную
uз бу,иаzu, карmона (dопускаеmся незначlrmельное L спользованuе бросовоzо u
dруzоzо Mamepua,ta) по заdанной mеме Конку,эса <<Светоотражающие
элементЫ - важная часть безопасности дорожного движения), рабоmьt
учасmнuков буdуm офор,uленьt оmdельной вьtсmавкой,

Лучшuе l)абоmы бчdvm оmобраHbt в мчзей по РТ.
За работы, отобранные в музей участники пол}чат сертификат УГИБДД

МВ! по РТ.
участники при регистрации представляют следук щие документы:

. Приказ об итогах муниципального этапа Конку.lса.

' Приказ об участии победителя муниципа,Jlьног() этапа в республиканском
этапе, с указанием отдельным пунктом возложения ответственности за жизнь и
здоровье детей на время пути следования к мест,/ проведения Конкурса и
обратно, а также на все время проведения мероприятия на сопровождающего
руководителя (полностью Ф.и.о., должность), а также отдельным пунктом
укшать транспорт, на котором лети булут доставленI,I на республиканский этап
и обратно.

Участники Конкурса должны при себе иметь:
Спец имизиDо ваннчю олеж зеленого uвета:

a

о
Для мальчиков (фартук или футболку, бандану, нарукавники)
Для девочек (косынку, фартук)

Канцеля рские принадлежности:
. картон белый.
о Картон цветной.
о Бумагу цветную.
о Клей канцелярский, клей-карандаш или ПВА ,по усмотрению участника

конкурса).
о Ножницы.



. карандаш.

. Шариковую ручку.

. Линейку.

. Материалы для декоративной отделки изделия (по усмотрению
участника Конкурса).

при отсутствии документов и материалов, а та( же в случае выявления
несоответствия теме Конкурса, конкурсант к участиrc в республиканском этапе
не допускается.

Програ мма Конкчрса
Программа включает в себя 2 тура:
l тур. Теореmuческuй зачеm.

участники Конкурса проходят тестирование по правилам дорожного
движения.

По окончанию тестового зачета участник перех()дит во второй тур.
|l тур. Пракmuческая рабоmа.

Каждый участник самостоятельно выполняl:т

возрастным категориям) творческий проект по т(:ме
шаблонам) из привезенного с собой материала.

единый для всех (по
Конкурса (работа по

Рчководство
общее руководство организацией и проведени(м Конкурса осуществляет

Госуларственное бюджетное образовательное учре;кдение Республики Тыва
<Республиканский центр дополнительного образоваr.ия детей> Министерства
образованиЯ и наукИ Республики Тыва совместно с социЕlльными партнерами
УГИБДД МВ! по РТ, УКК <Туваавтотранс>.

Финанси рован ие
командировочные расходы., предоставление ав:.отранспорта, обеспечение

питанием, материалами и оборулованием участников Конкурса производится за
счет средств направляющей стороны.

По ведение итогов и нагr) }н ие
Подведение итогов и награждение

проводится на основании протоколов жюри.
респуб.lиканского Конкурса

педагоги, подготовившие победителей, призеров награждаются
грамотами Министерства образования и науки Респу(,лики Тыва.

Социальные партнеры - УГИБДII МВД по P.Щ
вправе присудить дополнительные грамоты, дипломь, сертификаты, призы.
л Участники Конкурса, не занявшие призовьп) места, моryт получить

<сертификат участника)), подтверждающий участие в республиканскомконкурсе <Безопасная !орога {етства>.



напомuнанuе
Подвоз несовершеннолетних к месту

конкурса <Безопасная .I|,орога .Щетства> и
настоятельно рекомендуем в соответствии

пров€дения республиканского
обратlо к месту жительства
Постановления Правительства

Российской Федерации от 17 лекабря 20l3 г. М l l77 (изменения июнь 201б г.).

Донное полоJrсен uе являеmся Bbl loBoM

Приложение Nч l
В о эгкомитет республиканского

конкурса <<Безопасная !орога !етства>

Прелварительная 3 А Я В КА
(запол няе tпся без сокращен u d )

от
муниципrl.,,lьнОго органа управлениЯ образованием, обрz зовательного учреждения.

л9 Фамилия
участника

Имя Отчество Образовательное

учреждение. класс
Фамил ия Имя
отчесr,во
руководителя

.Щолжность,
номер телефона

2

J.

4.

6

Ф.И.О руководителя
<Безопасная {орога
Контакгный телефон

сопровождающего участника на ресr :убликанский конкурс
!етства>

l,


