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мЕжгорьЕ кАлАhы яБь]к
лдмин }tстр.{тив_тЕррt{торкАль

хАкиill иатЕн Ец магдрио, мозаниаý
ltrаштар сайасатЕ ьам:Спорт БyлЕгý

(Баштортостшl Респф;rиrвirьi Ме;*<юрье ЯАТЬ
XaKllMlBTeHeH матариф, мэ9?ниэт йаштэр сайас9тЁ ha]rl

спорт булеге)

Фтд&, . {}ýРА3о Вяý}l я, куйýгу *ы,
м0,IодЕжкоЙ лопитнки и спOртА

лдминистрдцIr и городского окр}т А
зА кр ыто Е .дд }t Ени€JрдтI{ внФ.

,, TEPPI:ITOPBA,I ьн€Ц С_ýпАюВýItИý,
ГОРОД МЩЩГОРЬЕ

рЕс,пуýjIики Бдшкортост.{ý
iФ,тде.п оФýФqа}rия, Б}льтi{ры, молоде;rетоii поjяl.якц !1 cllopтa
'ýФrнrrястgаtlни ЗдТо Межгорье ftrпублй*я ýаrлтерос.гай}

прикАз

от 26,11,2019 r :'

О провелении кФнк},рса утреýникOв-
откръJтых занятий <Моя заботливая ьrамз|р

В соответствиЕ с коi,!Ilлексным планом мерOrтриятий по
ПРеД)iПРеЖДеНИЮ ДеТСКОГО ДСРОЖНО-ТРаНСПОРТНОГО ТРаВМаТИЗiчIа И ПРОПаГаНДе
безrэласности дорожного дви/кения. },твер)i(дённы]\{ 01,09.2019 r, ts це;ях
fiрOфилактики }l предупрежýеý}Iя детского дорожfiо-трансfiортнаго,гравматизма п р I{ к а з ы в а ю:

,fti. ttpoBecTи городскоЙ конкурс yTpOHH}IKOB, открытых занятий тrа те*ц,(Ь{оя
ЗабOТ.iIИВая fu{ама!D, посвящённыii перевозка},{ детей в специальных
удеркивающих устрайствах, среди вOспитаннIiков старшItх групп
ДОШКО-lЬньiх образовательных учреjкден1.Ii{ ЗАТО \{е*сгорье Респr,б_:ики
ýarrTKOpTOCTaH,

], УЧаСтники конкурса предоставляют записи открытого занятия на CD и.,:и
DYD дисках в методический кабинет Себелевой Д,М, в срок до 20 декабря
]0j 9 года.
3. Соз:ать конкурсную комиссию в сOставе:
Прелс елател ь комиссии :

Ха.-lикова Р.}{. - начальник методического отдела fulд}' LicHTp кJоГО{],l
ЗАТО fuIе;кгорье Республики Башкортостан;
чjIены комItссии:
I4талlчtасова Г.Х, - методист iltетоjl;{ческого отде.-1а N{AY L_{eHTp (ЛоГоС>
ЗАТО \,Iежгорье Ресrтублики Башкортостан;
Себе;еВа Д,М. - главный специалI{ст МАУ IJeHTp <<ЛОГОС>} ЗАТО fuiежtгорье
Ресrrуб.тики Баш ко ртостан;
Итал.vасов Р.А. - инспектор по лролаган.]е Б7]fl оГиБДД оМВД России по
городскому окруry ЗАТо г. й.*rорu* РеЬпублики Башкортостан {по
согJасованию);
Макарова Т.и. - педагог дOполнительного образования МБ}ДО ЦВР ЗдТО
IV{е;K горъе Ре спублики Башкорто cтafl (ло со гл ас о ван и ю ).

4. Работу конкурсной комиссии сrрган},зовать 23. 12.20 l9 г.
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5, оiЕетсТвенноётЬ за гIровеД*п*у $пгglкото тестированйя lпо,знанилоlправЙадорOжнýгв двftкýци{] ] ] ]возJ{Фкитrr 
фа: Сесепевl, ДiЙ] ;;;;"ЖЙ**,r*ru

ЧУ Щентр (логQс>) змо мъйрье p-;;;'c,r;;;;#iБIrui]*'
6, КОНТРОfi Ь исполнения нiютоrщд+rl' пр;-#;;;;;;r;-;-,Б"""*ч с. h,{.,заМесfитея*l,началiникr.Оi*Й, 'ii ,,,: 
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начальякк,отдела
В.В. Сурков
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