
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

От  7 ноября  2019 года 	 №  229 

пгт. Колпна  

О  проведении  районного  конкурса  
детского  декоративно-прикладного  
творчества  и  детского  рисунка  по  
тематике  «Предупреждение  пожаров  
и  безопасность  жизнедеятельности  

На  основании  Приказа  Главного  Управления  Министерства  
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, чрезвычайным  
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийны  бедствий  по -Орловской  
области  №  568 от  08.10.2019 г., Положения  о  конкурсе  детского  декоративно - 
прикладного  творчества  и  детского  рисунка  по  тематике  «Предупреждение  
пожаров  и  безопасность  жизнедеятельности», письма  Управления  надзорной  
деятельности  и  профилактической  работы  отделения  надзорной  деятельности  
и  профилактической  работы  по  Колпнянскому  району  от  10.10.2019 г. №  236-
2-14-13, в  целях  обучения  учащейся  молодежи  основам  безопасности  
жизнедеятельности , повышения  уровня  знаний, умений  _ и  навыков  по  
вопросам  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций, привития  навыков  
осторожного  обращения  с  огнем  и  пожароопасными  предметами, умения  
пользоваться  средствами  пожаротушения, 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

Провести  с  1 декабря  2019 года  по  24 января  2020 года  районный  
конкурс  детского  декоративно-прикладного  творчества  и  детского  рисунка  
по  тематике  «Предупреждение  пожаров  и  безопасность  жизнедеятельности». 

Утвердить  Положение  о  проведении  конкурса  детского  
декоративно-прикладного  творчества  и  детского  рисунка  по  тематике  
«Предупреждение  пожаров  и  безопасность  жизнедеятельности» (далее  
Конкурс) (Приложение  №  1); состав  комиссии  для  оценки  и  подведения  
итогов  Конкурса  (Приложение  №2). 

Руководителям  образовательных  организаций  Колпнянского  района  
обеспечить: 

3.1. Участие  обучающихся  в  Конкурсе  согласно  Положению; 



Началь  

3.2. Получение  согласий  родителей  (законных  представителей ) 
участников  Конкурса  на  сбор  и  обработку  их  персональных  данных. 

4. Директору  МБОУ  «Колпнянский  лицей» (Селина  Н.Ф.) провести  
выставку  работ, представленных  на  Конкурс  в  срок  с ,27 по  30 января  2019 г. 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  главного  
специалиста  отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  Алексанову  Е.В. 
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Приложение  №  2 
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от  07 ноября  2019 года  №  229 

СОСТАВ  КОМИССИИ  
для  оценки  и  подведения  итогов  конкурса  детского  декоративно -прикладного .. 
творчества  и  детского  рисунка  по  тематике  «Предупреждение  пожаров  и  
безопасность  жизнедеятельности » 

Дорофеев  П.В. - 	Председатель  комиссии, начальник  МОНД  и  ПР  по  
Должанскому  и  Колпнянскому  районам, майор  вн. 
Сл  

Ушакова  Г.А. - 	Председатель  районного  отделения  Вд1 i0 
Алексанова  Е.В.- 	Главный 	специалист 	отдела 	образования  

администрации  Колпнянского  района  Орловской  
области  

Бушля  Е.В. - 	Главный 	специалист 	отдела 	образования  
администрации  Колпнянского  района  Орловской  
области  

Воробьева  В.Г.- 	Педагог  дополнительного  образования  отделения  
дополнительного  образования  детей  и  взрослых  
МБОУ  «Колпнянский  лицей» 
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