
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПР ИКАЗ
16 марта 2018 года 338-пр

№
г. Ставрополь

О краевом смотре-конкурсе среди 
дошкольных образовательных организаций 
по безопасности дорожного движения 
«Зеленый огонек — 2018»

В соответствии с Положением о краевом смотре-конкурсе среди 
дошкольных образовательных организаций по безопасности дорожного 
движения «Зеленый огонек -  2018», утвержденным министром образования 
Ставропольского края Козюра Е.Н., Главным государственным инспектором 
безопасности дорожного движения Ставропольского края Сафоновым А.Н.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести краевой смотр-конкурс среди дошкольных образователь
ных организаций по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек -  
2018» (далее -  Конкурс) в два этапа:

первый этап (муниципальный) - с 02 апреля по 14 сентября 2018 года;
второй этап (краевой) - с 01 по 31 октября 2018 года.
2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса согласно 

приложению к настоящему приказу.
3. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь

ского края (Чубова О.Н., Шевченко М.В.) совместно с государственным 
бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения ква
лификации и переподготовки работников образования» (Евмененко Е.В.) 
осуществить необходимую организационно-методическую работу по подго
товке и проведению Конкурса.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края обеспечить участие в Конкурсе победителей муниципального 
этапа Конкурса.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра



Приложение 
к приказу
министерства образования
Ставропольского края
от 16 марта 2018 года № 338-пр

Состав
организационного комитета краевого смотра-конкурса 

среди дошкольных образовательных организаций 
по безопасности дорожного движения 

«Зеленый огонек -  2018»

Лаврова
Наталья Александровна 

Сафонов
Алексей Николаевич

Шевченко 
Марина Васильевна

Члены оргкомитета:

Евмененко
Елена Владимировна

первый заместитель министра образования 
Ставропольского края, председатель

начальник управления ГИБДД ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю, сопредседатель 
(по согласованию)

ведущий специалист отдела общего образования 
министерства образования Ставропольского 
края, секретарь

ректор государственного бюджетного учрежде
ния дополнительного профессионального образо
вания «Ставропольский краевой институт разви
тия образования, повышения квалификации и пе
реподготовки работников образования»

Хижнякова 
Ольга Николаевна

Чубова
Ольга Николаевна 

Юдин
Сергей Павлович

проректор по учебно-организационной работе 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образова
ния «Ставропольский краевой институт разви
тия образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования»

начальник отдела общего образования мини
стерства образования Ставропольского края

начальник отдела пропаганды безопасности до
рожного движения управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю 
(по согласованию)


