
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

«09» У/. 2018 г. № 1 . уу Qfy 

г. Курск 

Об итогах 
регионального конкурса социальных проектов детей и подростков, 

направленного на развитие жизнеутверяедающего нормативного 
поведения, предотвращения рисков для жизни «Детство без опасности» 

В соответствии с Концепцией развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017 г., 
«Межведомственным комплексным планом мероприятий по профилактике 
безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав на 2018 
год», утвержденным постановлением КДН и ЗП Администрации Курской 
области от 16 февраля 2018 года, во исполнение Плана работы комитета 
образования и науки Курской области на 2018 год, утвержденного приказом 
комитета образования и науки Курской области от 29 декабря 2017 года 
№ 1-1223, в период с 22.10.2018 г. по 02.11.2018 г. проводился конкурс 
социальных проектов детей и подростков, направленных на развитие 
жизнеутверждающего нормативного поведения, предотвращения рисков 
для жизни «Детство без опасности». 

На данный конкурс было представлено 45 проектов, в работе над 
которыми принимали участие более 100 обучающихся образовательных 
организаций Курского, Тимского, Рыльского, Обоянского, Медвенского, 
Черемисиновского, Касторенского, Поныровского, Пристенского, 
Суджанского, Беловского, Дмитриевского, Горшеченского, Глушковского 
районов, а также городов Курска и Железногорска. Наибольшее количество 
работ поступило из Поныровского и Тимского районов, г. Железногорска. 
В ходе проведения конкурса определены победители. 



На основании вышеизложенного и в соответствии с решением конкурсной 
комиссии 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Объявить победителями и призерами регионального конкурса 
социальных проектов детей и подростков «Детство без опасности» и 
наградить дипломами комитета образования и науки Курской области: 
Дипломом 1 степени - проект «Герои нашего времени», авторы 

Звягинцева Татьяна, Зеленская Евгения, детское объединение «Ералаш» 
МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 
(руководитель Звягина Н. С.); 

Дипломом 2 степени - проект «Клуб общения для подростков 
«Вместе», авторы Гринёва Анастасия, Паничкина Карина, обучающиеся 
МОУ «СОШ №4» г. Железногорска (руководитель Чернухина Е. Н.); 

Дипломом 3 степени - проект «Жизнь виртуальная или реальная?» 
автор Боринская Валерия, обучающаяся МКОУ «СОШ № 2 пос. Пристень» 
(руководитель Оспищева С. В.). 

2. Отметить благодарственными письмами УМВД России по Курской 
области (по согласованию) следующие работы: 

- проект «Здоровый образ жизни», автор Локтионов Владислав, 
обучающийся МБОУ «Косиновская СОШ» Курского района (руководитель 
Булохова С. Н.); 
- проект «Противопожарная безопасность», автор Волкова Анна, 

обучающаяся ОКОУ «Школа-интернат для детей с ОВЗ №5» (руководители 
Славкова Г. А., Носова Э. В., Воробьева JI. В.); 
- проект «Безопасное детство - наше успешное будущее!», авторы Бабичев 

Илья, Двойникова Надежда, Черкашин Максим, обучающиеся МКОУ 
«Песчанская СОШ» Беловского района (руководитель Двойникова Е. В.); 
- проект «Жизнь человека - ценность!», авторы воспитанники лагеря с 

дневным пребыванием «Радуга» МОУ «СОШ № 8» г. Железногорска 
(руководители Иванова О. С., Литвишко Т. И.): 
- проект «Детству - безопасные дороги!» авторы Шершнев Егор, Павлова 
Оксана, Ямочкина Ирина, обучающиеся МБОУ «Рыльская СОШ №4» 
(руководитель Амелина А. С.); 
- проект «Здоровое поколение», автор Петрова Юлия, обучающаяся МКОУ 

«Бобрышевская СОШ» Пристенского района (руководитель 
Колесникова И. В.). 
3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 
сфере образования муниципальных районов и городских округов, 
руководителям подведомственных образовательных организаций 
рассмотреть вопрос о поощрении педагогов, указанных в п. 1,2 настоящего 
приказа. 
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
председателя комитета образования и нау т" " бласти А.Ф. Уколова. 

Врио председателя комитета Е.В. Харченко 


