М ЭРИЯ ГО РО ДА Н О ВО СИ БИ РСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От А /-& Р
О проведении городского творческого конкурса
«Дорога будущего глазами детей - 2018» среди
воспитанников образовательных организаций го
рода Новосибирска, реализующих программы
дошкольного образования
В целях формирования транспортной культуры воспитанников образователь
ных организаций города Новосибирска, реализующих программы дошкольного обра
зования и их родителей,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. МАУДО «Детский автогородок» (директор Крамаров В. Г.) провести в сен
тябре-ноябре 2018 года городской творческий конкурс «Дорога будущего глазами де
тей - 2018» среди воспитанников образовательных организаций города Новосибир
ска, реализующих программы дошкольного образования.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета городского творческого конкурса «До
рога будущего глазами детей - 2018» (приложение 1).
2.2. Положение о проведении городского творческого конкурса «Дорога буду
щего глазами детей - 2018» (приложение 2).
3. Отделу планово-экономической работы управления обеспечения бюджетного
процесса, мониторинга организации питания и ресурсного сопровождения учрежде
ний в сфере образования мэрии города Новосибирска (начальник отдела Куликова И.
П.) предоставить субсидию МАУДО «Детский автогородок» (директор Крамаров В.
Г.) в сумме 75000,0 рублей в рамках п. 1.1.2 муниципальной программы «Развитие
сферы образования города Новосибирска на 2018-2021 гг.» (приложение 3).
4. Начальникам отделов образования администраций районов (округа) города
Новосибирска:
4.1.Оказать содействие в организации проведения районного (окружного) эта
пов городского творческого конкурса «Дорога будущего глазами детей - 2018»;
4.2. Рекомендовать направление победителей районного (окружного) этапа, для
участия в городском творческом конкурсе «Дорога будущего глазами детей - 2018».
5. Руководителям образовательных организаций города Новосибирска, реали
зующих программы дошкольного образования возложить ответственность за жизнь и
здоровье детей в пути следования и во время пребывания на конкурсе «Дорога буду
щего глазами детей - 2018» на сопровождающих педагогов.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
И. о. начальника департамента
Шанурина

2274539

------

Е. Ю. Кащенко

Приложение 1
к приказу и. о. начальника департа
мента образования мэрии города Но
восибирска
от Л/>

-----------------

----------- сг---------

СОСТАВ
организационного комитета по проведению городского творческого конкурса
«Дорога будущего глазами детей - 2018»
Кащенко Елена Юрьевна

Лигостаева Юлия Алексеевна

Диринг Елена Борисовна

Буханистова Елена Сергеевна

заместитель
начальника департамента
начальник управления образовательной поли
тики и обеспечения образовательного процес
са мэрии города Новосибирска, председатель;
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования управления об
разовательной политики и обеспечения обра
зовательного процесса мэрии города Новоси
бирска, заместитель председателя;
начальник отдела дошкольного образования
управления образовательной политики и обес
печения образовательного процесса мэрии го
рода Новосибирска, заместитель председателя;
начальник отдела по учебно-воспитательной
работе МАУДО «Детский автогородок», сек
ретарь;

Члены организационного комитета:
Варновская
старший государственный инспектор группы
Анна Владимировна
пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу
Новосибирску (по согласованию);
Ильина
педагог-организатор МАУДО «Детский авто
Людмила Александровна
городок»;
Крамаров
директор МАУДО «Детский автогородок»;
Виталий Геннадиевич
Лапская Елена Валериевна
методист МАУДО «Детский автогородок»;
Шанурина Ольга Вячеславовна - ведущий специалист отдела воспитательной
работы и дополнительного образования управ
ления образовательной политики и обеспече
ния образовательного процесса мэрии города
Новосибирска.

Лигостаева Ю. А.

Приложение 2
'К приказу и. о. начальника департа
мента образования мэрии города Но
восибирска
от Л/.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского творческого конкурса
«Дорога будущего глазами детей - 2018» среди воспитанников
образовательных организаций города Новосибирска, реализующих программы
дошкольного образования
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет организационные основы, порядок
проведения и систему оценки результатов ежегодного городского творческого
конкурса «Дорога будущего глазами детей - 2018» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится департаментом образования мэрии города
Новосибирска (далее - департамент) совместно с муниципальным автономным
образовательным
учреждением
дополнительного
образования
города
Новосибирска «Детский автогородок» (далее - «Детский автогородок») в
соответствии с календарем Городских массовых дел 2018-2019 учебный год.
Контакты: (383) 225-92-48 - Лапская Елена Валериевна, методист МАУДО
«Детский автогородок» [avtogorodok_nsk@ mail.ru].
1.3. Конкурс проводится с целью формирования транспортной культуры
воспитанников образовательных организаций города Новосибирска, реализующих
программы дошкольного образования и их родителей.
Задачами Конкурса являются:
- пропаганда соблюдения правил дорожного движения среди дошкольников и
их родителей средствами изобразительно-прикладного искусства;
- вовлечение детей дошкольного возраста и их родителей в работу по форми
рованию навыков безопасного поведения на дорогах;
- привлечение внимания воспитателей и родителей к проблеме профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма.
1.4. В Конкурсе принимают участие воспитанники образовательных
организаций города Новосибирска, реализующих программы дошкольного
образования в возрасте от 5 до 7 лет, родители, педагогические работники.
1.5. Сроки проведения Конкурса: сентябрь - ноябрь 2018 года.
1.6. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный
комитет (далее — оргкомитет, приложение 1).
II. Организация и проведение Конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) номинация «Техническое творчество» - макет «Пешеходный переход
будущего» предполагает работу площадью не более формата А1, высотой не более
40см, выполненную в любой технике;
2) номинация
«Декоративно-прикладное
творчество»
поделка
«Транспортные средства» предполагает работу высотой не более 35 см, шириной
не более 25 см, выполненную из различных материалов;
3) номинация «Художественное творчество» - рисунок «Социальный плакат»
предполагает совместную деятельность детей и родителей - рисунок формата А3,

Приложение 3
к приказу и. о. начальника департа-'
мента образования мэрии города Но
восибирска
от М Р9.Л £)/#
№
Смета
финансирования расходов на городской творческий конкурс
«Дорога будущего глазами детей - 2018» среди воспитанников
образовательных организаций города Новосибирска, реализующих программы
дошкольного образования
№
п/п

Наименование

Коды

Сумма/
рублей

1.

Призовой фонд

2960000

65 000,00

2.

Оформление воздушными шарами

2260000

10 000,00

ИТОГО:

Согласовано:
начальник отдела воспитательной работы
и дополнительного образования
____ Лигостаева Ю. А.
ОТотдела планово-экономической работы
Дородникова И. В.

75 000,00

