
ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

 

30.04.2021                  № _127-од__ 

        г. Зея 

 

Об итогах муниципального этапа конкурса плакатов «Берегите нас!» 

  

С целью привлечения внимания молодого поколения к проблемам 

безопасности дорожного движения, формирования у детей и подростков 

навыков безопасного участия в дорожном движении, создания условий для 

самовыражения и реализации творческого потенциала подрастающего 

поколения с 01 по 30 апреля 2021 года проведен муниципальный этап 

областного конкурса плакатов по безопасности дорожного движения 

«Берегите нас!».  

На конкурс было представлено 13 работ из 3 образовательных 

организаций (МДОБУ д/с № 4, МДОАУ д/с № 12 и МДОАУ д/с № 15). На 

основании решения жюри конкурса  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Наградить грамотами отдела образования администрации города Зеи 

победителей и призеров муниципального этапа конкурса «Берегите нас!»: 

за I место – Каменеву Кристину, воспитанницу МДОАУ д/с № 12; 

за I место – Пиотух Полину и Веронику, воспитанниц МДОАУ д/с 

№15; 

за II место – Петина Артема, воспитанника МДОАУ д/с №15; 

за II место – Ружицкую Марию, воспитанницу МДОАУ д/с №15; 

за II место – Семенову Анну, воспитанницу МДОАУ д/с №15; 

за III место – Гольник Ульяну, воспитанницу МДОАУ д/с №15; 

за III место – Пасечника Ивана, воспитанника МДОБУ д/с № 4; 

за III место – Серышеву Валерию, воспитанницу МДОАУ д/с №15. 

2. Объявить благодарность за подготовку победителей и призёров 

муниципального этапа конкурса «Берегите нас!» следующим педагогам: 

- Глуховой Светлане Юрьевне, воспитателю МДОБУ д/с № 4; 

- Муратовой Зинаиде Федоровне, воспитателю МДОАУ д/с № 15; 

- Ржеусской Анне Ивановне, воспитателю МДОАУ д/с № 15; 

- Савицкой Ирине Валерьевне, воспитателю МДОАУ д/с № 12; 

- Шаповаловой Ирине Валерьевне, воспитателю МДОАУ д/с № 15; 



- Шевченко Ольге Валентиновне, воспитателю МДОАУ д/с № 15. 

3. Участникам муниципального этапа конкурса «Берегите нас!» 

направить электронные сертификаты. 

4. Контроль над исполнением приказа возложить на Голубеву О.В., 

старшего методиста МКУ «ЦОМОО г. Зеи» 

 

 

 

Заместитель начальника отдела 

 

В.Я. Гокова 

 

 
 

 

 

 

 


