
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 
«28» сентября 2017 года                                                     № 1117 
 

О проведении муниципального  

этапа регионального конкурса  

социальной рекламы 

 

В целях формирования у детей и подростков активной жизненной позиции и 

негативного отношения к потреблению алкоголя, токсических, наркотических 

веществ и курению табака через социальную рекламу, направленную на 

альтернативу пагубным привычкам, соучастие и неравнодушие в общественной 

жизни, в соответствии с планом мероприятий государственной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородской области 

на 2014-2010 годы», в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое 

воспитание обучающихся» («Дни патриотизма»), во исполнение приказа 

департамента образования Белгородской области от 06 сентября 2017 года № 2541 

«О проведении регионального конкурса социальной рекламы» 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести с 28 сентября по 20 октября 2017 года муниципальный этап 

регионального конкурса социальной рекламы (далее – Конкурс). 

 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

 

3.  Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3).  

   

  5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 

           6. Руководителям общеобразовательных организаций:  

           6.1. Обеспечить активное участие обучающихся в Конкурсе. 

           6.2. Направить в срок до 13 октября 2017 года конкурсные работы и заявки 

для участия в Конкурсе в МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность», по адресу: ул. Пролетарская, 72а, каб.403. 
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            7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Л.В. Илюк. 

  

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                   С.В. Халеева 

 

 

 
 
Д.А. Какуева 

221262 

И.В. Попогребская 

220547 
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приложение №3 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «28»   сентября 2017г. № 1117 

 

Состав жюри муниципального этапа регионального  

конкурса социальной рекламы  
 

1. Григорович  

Марина Викторовна 

заместитель директора МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

2. Сдержикова Елена 

Николаевна 

Заместитель директора МАОУ 

«Образовательный комплекс «Лицей №3» 

3. Крутова  

Мария Сергеевна 

заместитель  директора МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

4. Крынина  

Елена Михайловна 

заместитель  директора, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа с 

УИОП» 

5. Бондаренко  

Роман Петрович 

методист МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования» 

6. Коптева Елена 

Владимировна 

социальный педагог МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №7» 

7. Черняева  

Ольга Матвеевна 

педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Центр технического творчества и 

профессионального обучения» 
 
 

http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=41%3Ashkolygoroda&id=31%3Ashkola27&option=com_weblinks&Itemid=93
http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=41%3Ashkolygoroda&id=31%3Ashkola27&option=com_weblinks&Itemid=93
http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=41%3Ashkolygoroda&id=31%3Ashkola27&option=com_weblinks&Itemid=93
http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=41%3Ashkolygoroda&id=31%3Ashkola27&option=com_weblinks&Itemid=93

