
      ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
  

  

ППРРИИККААЗЗ  
  

  

0066..1111..22002200      №№  331199  
гг..  ККооввддоорр  

  

ООбб  ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооввееддееннииии    

ммууннииццииппааллььнноойй  ааккццииии  ««ЗЗаассввееттииссьь!!»»,,    

ннааппррааввллеенннноойй  ннаа  ппррооффииллааккттииккуу  ббееззооппаассннооссттии  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

 

             На основании Плана мероприятий по реализации Комплекса мер, 

направленных на совершенствование работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся (воспитанников) 

образовательных организаций Ковдорского района, на 2020-2021 год, 

утвержденный приказом МКУ Управление образования  Ковдорского района от 

30.12.2019г. № 560, а  также в  целях привлечения  обучающихся 

(воспитанников) к участию в пропаганде правил  безопасного  поведения  на  

дорогах                      п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 09.11.2020 по 30.11.2020 муниципальную акцию 

«Засветись!», направленную на профилактику безопасности дорожного 

движения. 

2. Утвердить план муниципальной акции «Засветись!» (Приложение № 1); 

3. Утвердить положение о проведении муниципального онлайн-конкурса 

«Будь ярче! Стань заметней!», направленного на популяризацию 

светоотражателей (Приложение 3);  

4. Руководителям образовательных организаций (Колупова И.В., Ермачкова 

О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А., 

Фирсова Н.А., Дудина О.В., Яковлева Т.Б, Неустроева И.С.): 

4.1. Обеспечить участие в проведении мероприятий Акции. 

4.2. Предоставить специалисту МКУ Управление образование 

(Лазаревой Л.А.) информацию по выполнению мероприятий Акции в срок до 

05 декабря 2020 года на электронный адрес lidiya_lazareva_77@mail.ru 

(Приложение № 2). 

5. Рудакову И.А., специалисту МКУ Управление образования разместить 

настоящий приказ на сайте МКУ Управления образования (http://uokovdor.ru/). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста 

МКУ Управление образования Ковдорского района Лазареву Л.А. 

 

 

Врио начальника МКУ Управление  

образования Ковдорского района                                                Т.В. Точёных 

http://uokovdor.ru/


 

Приложение № 1 к приказу  

МКУ Управление образования 

Ковдорского района  

от 06.11.2020 № 319 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной акции «Засветись!»,  

направленной на ппррооффииллааккттииккуу  ббееззооппаассннооссттии  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1.Информирование населения по вопросам проведения мероприятий Акции 

1.1. Размещение на официальном сайте МКУ Управление образования Ковдорского района 

приказа о проведении муниципальной акции «Засветись!», направленной на 

профилактику БДД 

09.-10.11.2020 

 

МКУ Управление 

образования  

1.2. Размещение на официальных сайтах образовательных организаций (далее – ОО) 

информационных материалов по ПДД 

11.-14.11.2020 

 

Руководители ОО 

2. Мероприятия с обучающимися, воспитанниками 

 

2.1. Проведение инструктажей с обучающимися 1-11 классов по правилам дорожно-

транспортной безопасности 

весь период Руководители  

ОО 

2.2. Проведение «Пятиминуток безопасности» на последних уроках в начальной школе (об 

обязательном использовании светоотражателей в темное время суток)  

весь период Руководители  

ОО 

2.3. Оформление «Уголков безопасности» по правилам ПДД, необходимости использования 

светоотражателей 

весь период Руководители  

ОО, ДОО, ДО 

2.4. Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

 муниципальный онлайн-конкурс «Будь ярче! Стань заметней!», направленный на 

популяризацию использования светоотражателей; 

 тематические беседы, занятия, «Уроки безопасности» по пропаганде использования 

светоотражающих элементов с целью закрепления навыков безопасного поведения на 

дорогах; 

 тематические конкурсы рисунков: «Светоотражатель нужен нам, нас видно тут, нас 

видно там!», «Дети. Дорога. Безопасность» и так далее; 

 викторины: «Основные правила ПДД», «Светоотражатель – мой хранитель» так 

 

 

10.-30.11.2020 

 

 

МКУ Управление 

образования 

 

ОО 



3 

 

далее. 

3. Мероприятия с родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников) 

3.1. Беседы с родителями по вопросам обеспечения безопасности детей на дороге: «Фликер – 

безопасность на дороге в темное время суток», «Светоотражающий элемент – гарантия 

безопасности» и так далее. 

весь период Руководители  

ОО, ДОО 

3.2. Распространение буклетов, памяток, папок – передвижек для родителей на темы: 

«Ребенок и дорога», «Зачем нам светоотражатель», «Когда необходимо носить фликер» и 

так далее. 

весь период Руководители  

ОО, ДОО, ДО 

3.3. Оформление в образовательных организациях информационного стенда «Фликер. 

Безопасность на дороге»  

весь период Руководители  

ОО, ДОО 

3.4.  Уведомление родителей (законных представителей) об ответственности за жизнь и 

здоровье несовершеннолетних детей, о правилах поведения на проезжей части и вблизи 

неё (в т.ч. онлайн-режиме) 

весь период Руководители  

ОО, ДОО 

3.5. Родительские собрания с включением вопросов по профилактике БДД: «Для чего нужны 

в одежде светоотражающие элементы», «Зачем пешеходам нужны светоотражатели?» и 

так далее 

в течение месяца Руководители  

ОО, ДОО 

4. Совместные мероприятия с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Полярнозоринский» 

4.1. Участие представителей ОГИБДД МО МВД России «Полярнозоринский» в 

профилактических мероприятиях (по согласованию) 

весь период Руководители  

ОО, ДОО, ДО 
 

 

 

Приложение № 2 к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского района  

от 06.11.2020 №319  

 

Отчет о проведении муниципальной акции «Засветись!» 

_________________________________________ 
(наименование организации) 

 

№ п/п Мероприятие Дата мероприятия Количество 

участников 

Ссылка на размещение информации 

о проведении мероприятий 
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Приложение № 3 к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского района  

от 06.11.2020 №319  

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ооннллааййнн--ккооннккууррссаа  ««ББууддьь  яяррччее!!  ССттаанньь  ззааммееттннеейй!!»»,,    

ннааппррааввллееннннооггоо  ннаа  ппооппуулляяррииззааццииюю  ииссппооллььззоовваанниияя  ссввееттооооттрраажжааттееллеейй  

11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

ННаассттоояящщееее  ППооллоожжееннииее  ооппррееддеелляяеетт  ццееллии,,  ззааддааччии  ии  ппоорряяддоокк  ппррооввееддеенниияя  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ооннллааййнн--ккооннккууррссаа  ««ББууддьь  яяррччее!!  ССттаанньь  ззааммееттннеейй!!»»,,  

ннааппррааввллееннннооггоо  ннаа  ппооппуулляяррииззааццииюю  ииссппооллььззоовваанниияя  ссввееттооооттрраажжааюющщеейй  

ппррооддууккццииии  ссррееддии  ооббууччааюющщииххссяя  ((ввооссппииттааннннииккоовв))  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа  ((ддааллееее  ––  ККооннккууррссаа))..  

ЦЦеелльь  ККооннккууррссаа::  

  ппррооффииллааккттииккаа  ддееттссккооггоо  ддоорроожжнноо--  ттррааннссппооррттннооггоо  ттррааввммааттииззммаа  ии  

ввооссппииттаанниияя  ккууллььттууррыы  ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя  ннаа  ддооррооггаахх  ссррееддии  ооббууччааюющщииххссяя  

((ввооссппииттааннннииккоовв))  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа;;  

ЗЗааддааччии  ККооннккууррссаа::  

  ппррииввллееччееннииее  ооббууччааюющщииххссяя  ((ввооссппииттааннннииккоовв))  кк  ууччаассттииюю  вв  ппррооппааггааннддее  

ппррааввиилл  ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя  ннаа  ддооррооггаахх;;  

  ррааззввииттииее  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй  ууччаассттннииккоовв  ККооннккууррссаа..  

22..  УУччаассттннииккии  ККооннккууррссаа..  

ВВ  ККооннккууррссее  ммооггуутт  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  ооббууччааюющщииеессяя  ((ввооссппииттааннннииккии))  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ввссеехх  ттииппоовв  ии  ввииддоовв..  

ККооллииччеессттввоо  ррааббоотт  оотт  оодднноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ннее  

ррееггллааммееннттииррууееттссяя..  

КК  ууччаассттииюю  ддооппууссккааююттссяя  ккаакк  ииннддииввииддууааллььнноо,,  ттаакк  ии  ккооллллееккттииввнноо  

ввыыппооллннеенннныыее  ррааббооттыы..  

ККооннккууррсс  ппррооввооддииттссяя  вв  ссллееддууюющщиихх  ввооззрраассттнныыхх  ннооммииннаацциияяхх::  

  ввооссппииттааннннииккии  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй;;  

  ооббууччааюющщииеессяя  ннааччааллььнныыхх  ккллаассссоовв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй;;  

  ооббууччааюющщииеессяя  55  ––  88  ккллаассссоовв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

33..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ККооннккууррссаа..  

ККооннккууррсс  ппррооввооддииттссяя  сс  1100  ппоо  3300  нноояяббрряя  22002200  ггооддаа  вв  ззааооччнноойй  ффооррммее..  

ИИттооггии  ККооннккууррссаа  ббууддуутт  ррааззммеещщеенныы  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ММККУУ  

УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя,,  аа  ттааккжжее  вв  ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх  ВВККооннттааккттее  вв  ггррууппппее  

««УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя»»..  

44..  ППррееддооссттааввллееннииее  ккооннккууррсснныыхх  ммааттееррииааллоовв..  

ЗЗааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ККооннккууррссее  ооффооррммлляяееттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппррииллааггааееммоойй  ффооррммоойй..  

ННаа  ККооннккууррсс  ппррииннииммааююттссяя  ррааббооттыы  ппоо  ссллееддууюющщиимм  ннооммииннаацциияямм::  

  ««ДДииззааййнн  ии  ддееккооррииррооввааннииее  ссввееттооооттрраажжааюющщииммии  ээллееммееннттааммии  

ппррееддммееттоовв  ооддеежжддыы»»;;  
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  ««ССааммооее  ооррииггииннааллььннооее  ссввееттооооттрраажжааюющщееее  ииззддееллииее»»  ((ааккссеессссууааррыы  ддлляя  

ккоолляяссоокк,,  ввееллооссииппееддоовв,,  ссааммооккааттоовв,,  ррооллииккоовв,,  ггооллооввнныыее  ууббооррыы,,  ссууммккии  ии  ттооммуу  

ппооддооббннооее));;  

  ««ЛЛууччшшееее  ииззддееллииее  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ббееззооппаассннооссттии  ддооммаашшнниихх  

ллююббииммццеевв»»  ((оошшееййннииккии,,  ннааммооррддннииккии,,  ннааккииддккии,,  ттааппооччккии  ддлляя  жжииввооттнныыхх  ии  тт..пп..));;  

  ««ССааммооее  ммооббииллььннооее  ссввееттооооттрраажжааюющщееее  ииззддееллииее»»  ((ииззддееллиияя,,  

ввыыппооллннеенннныыее  иизз  ссввееттооооттрраажжааюющщиихх  ммааттееррииааллоовв  ииллии  ссоо  ссввееттооооттрраажжааюющщииммии  

ээллееммееннттааммии,,  ккооттооррыыее  ооттллииччааююттссяя  ссввооеейй  ммооббииллььннооссттььюю,,  тт..ее..  иихх  ммоожжнноо  

ппееррееввеессииттьь,,  ппррииккррееппииттьь  сс  ооддннооггоо  ввииддаа  ооддеежжддыы  ннаа  ддррууггоойй  ––  ббрраассллееттыы,,  ббрроошшии,,  

ззннааччккии,,  ффллииккееррыы  ((ммааллееннььккииее  ззннааччккии  ииллии  ннааккллееййккии,,  ккооттооррыыее  ммоожжнноо  

ррааззммеессттииттьь  ннаа  ррююккззааккее,,  ккууррттккее,,  ррууккее  ииллии  дджжииннссаахх,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ооббууввии  ии  тт..пп..))..  

ДДлляя  ооццеенниивваанниияя  ррааббооттыы  ннееооббххооддииммоо  ннааппррааввлляяттьь  ннаа  ээллееккттрроонннныыйй  ааддрреесс  

lliiddiiyyaa__llaazzaarreevvaa__7777@@mmaaiill..rruu  ддоо  3300  нноояяббрряя  22002200  ггооддаа..  

ППооссттууппииввшшииее  ррааббооттыы  ббууддуутт  ррааззммеещщеенныы  вв  ссооццииааллььнноойй  ссееттии  ВВККооннттааккттее  вв  

ггррууппппее  ««УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя»»    

##ССттааннььяяррччееББууддььззааммееттннеейй  

55..  ККррииттееррииии  ооццееннккии  ккооннккууррсснныыхх  ррааббоотт  

ППррии  ооццееннииввааннииии  ккооннккууррсснныыхх  ррааббоотт  ииссппооллььззууююттссяя  ссллееддууюющщииее  

ккррииттееррииии::  

  ттввооррччеессккиийй  ппооддххоодд,,  

  ссооооттввееттссттввииее  ттееммее;;  

  ххууддоожжеессттввеенннныыйй  ввккуусс,,  ооррииггииннааллььннооссттьь;;  

  ццввееттооввооее  рреешшееннииее,,  ккооллоорриитт;;  

  ээссттееттииччеессккиийй  ввиидд,,  ооффооррммллееннииее  ррааббооттыы..  

66..  ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв    

ППоо  ииттооггаамм  ККооннккууррссаа  ооппррееддеелляяююттссяя  ппооббееддииттееллии  ии  ппррииззёёррыы..  

ППооббееддииттееллии  ии  ппррииззееррыы  ннааггрраажжддааююттссяя  ГГррааммооттааммии  ММККУУ  УУппррааввллееннииее  

ооббррааззоовваанниияя  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа..  

УУччаассттннииккии  ккооннккууррссаа,,  ннее  ззаанняяввшшииее  ппррииззооввыыее  ммеессттаа,,  ппооллууччааюютт  

ССееррттииффииккаатт  ууччаассттннииккаа..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:lidiya_lazareva_77@mail.ru
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Приложение 1 к Положению, 

утвержденному приказом 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 09.10.2020 №319 

 

Форма заявки 

 (Форму заявки можно скопировать и заполнить в электронном виде) 

 

 

Название образовательной 

организации 

 

Название номинации  

Возрастная категория    

Фамилия, имя (полностью) автора 

(авторов) 

 

ФИО куратора  
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Приложение 2 к Положению, 

утвержденному приказом 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 09.10.2020 №319 

  

  

ССооссттаавв  жжююррии  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ооннллааййнн--ккооннккууррссаа  ««ББууддьь  яяррччее!!  ССттаанньь  ззааммееттннеейй!!»»,,    

ннааппррааввллееннннооггоо  ннаа  ппооппуулляяррииззааццииюю  ииссппооллььззоовваанниияя  ссввееттооооттрраажжааттееллеейй  

  

Тренина Ирина 

Александровна 

- начальник МКУ Управление образования 

Ковдорского района, председатель 

конкурсного жюри  

Лазарева Лидия 

Александровна 

 

 

Шубина Светлана 

Евгеньевна 

 

Прудникова Мария 

Михайловна  
(по согласованию) 

 

- специалист МКУ Управление образования 

Ковдорского района, член конкурсного жюри 

 

 

- специалист МКУ Управление образования 

Ковдорского района, член конкурсного жюри 

 

-  сотрудник ОГИБДД МО МВД России 

«Полярнозоринский», член конкурсного 

жюри 
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Приложение 3 к Положению, 

утвержденному приказом 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 09.10.2020 №319 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА 

Я, ___________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: ________________ серия ________№_____________ 
                                                                                                                 вид документа 

выдан «____» _____________20____ г. ____________________________________________ 

                                                                                                 кем выдан 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка  

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребёнка 

Муниципальному казенному учреждению Управление образования Ковдорского района 

(далее – МКУ Управление образования), расположенному по адресу: 184141, г. Ковдор, 

пл. Ленина, д. 1, с целью обеспечения наиболее полного исполнения МКУ Управление 

образования своих обязанностей и компетенций, связанных с организацией и проведением 

муниципального онлайн-конкурса «Будь ярче! Стань заметней!». 

 Предоставляю МКУ Управление образования право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка 

без использования средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, обезличивание, блокирование, передача, уничтожение. 

МКУ Управление образования вправе обрабатывать мои персональные данные и 

персональные данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу 

данных, списки и другие отчетные формы. 

Персональные данные включают в себя: 

1. ФИО ребёнка; 

2. фото ребёнка; 

3. год, месяц, дата рождения; 

4. место учёбы; 

5. регистрация по месту жительства; 

6. данные документа, удостоверяющего личность; 

7. номер личного телефона. 

Настоящим признаю, что МКУ Управление образования имеет право проверить 

достоверность представленных мною персональных данных. 

Данное согласие на обработку персональных данных действует до окончания 

соревнований, срок хранение документов 3 года. 

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в МКУ 

Управление образования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.  

 

«____»__________20____ г                    _________________                      _______________ 

                                                                    подпись                                                расшифровка подписи      


