
дшпАРтАмвнт оБРАзовАния
яРослАвской овлдсти

пРикАз

/
от а/. // ,,с/у х9 ,!//,? / ... Р ,
г. ярославль

Фб итогах проведетп-ля

фестиваля команд образовательньос
организаций .{рославской области
<<1].1кола безопасности>>

Б соответствии с приказом департамента образования 9рославокой
области от 09.|0.20|7 ш9 409/01-03 <<0 проведении феотива.гля команд
образовательньтх организаций {рославокой области <1]]кола безопасности>> на
основании ре1пения организационного комитета соревнований

1]Рй(А3Б{БА}0:
1. !твердить протокол заоедан]'{ оргализационного

ооревновалий от 1 6. 1 0.20 17 (прилагается).
2. Ёагралить дипломами департамента образования -{рослазской области,

победителей (1_е место) и призёров (2-е и 3-е место) соревноваяий
(прилагается).

3. контроль за испо.]1нением приказа
директо!а департаллента Астафьеву €.8.

жить на первого заместителя

фректор Р1.8..}{обода

ко)\]'итета

. 
Б'од. ш9 ?,/з -1
'"9*з+_цра+!



|[рилот<ение
к приказу дел артамента
образовавия
{роспавской области
о-|г:' .,| |:;.- .]\г!]

8 цедях форм;арования у обу':агол_тихся образовательаых организации

яроолавской области созвшельного !] ответстве]{1{ого от}1ошения к вопРоса]!'!

пичцой и общественной безопаспооти, в соот991'отвии с пРиказом департамен'га

обршования {рославской области гтт 09-10.20!? м 409/0|-0з <0 лроведевитт

фйтиваля комвнд образовато']1ьнь|х органи3аций яроолавской области (1]1ко']]а

6е'','с.ос'', в октябре 201? г. пРоведен фестиваль образователъньтх организа|]шй

'1рослввской области <<1![копа безопас:тости> (Аапсе фестившть)'
Б фостивале прин'!,|]1'1 уцастие обунающиеся обр!вова'{'е',!ьнь|х организаций

!рославско!,: об]тасги из 5 муниципальнь:х обРазований 9рославской облаоти:

|авр!{лоэ-!|мского' уг.]]ичского, 1утаевского' ярославского муницила''ьи!|х

райовов' городского округа горола Рьбиястс.
Расомотрев 

'1рото(о]ь1 
соревнова},ий, 0рга|1изациовньтй комитет г1рцня'!

ре1пе1.1ие: }!атрадить ди|1помами департамент& образованил 8рославской областгт

по6сди'1'елсй (1-е мссто) и пРизёров (2-е и з-е место);

в возраствой фупле 15_ 16 дчг:

! меото - муниципш1ьное общеобразозательно9 учрехдение ср9дн'1

о6шеобразовательлая :::кола }тго4' !гличский мушиципаль}'ь]й рйон;
!1 меото _ мувп1ипа.,1ьвое обшеобразовательвое РРеждение средя'я

обшеобразовательная :школа }'[о 26, горолской округ г' Рьтбипск;

!1 птесто - муници}1а-]1ъное об;:{еобразовательт!ое учрежде'{!'е <йокеевскзя

средняя школФ)' ярославск]|й т''цтшшипопьньтй райо: :'

в возрастной группе 13-14 лет:

| м€сто - мунищ{па}ьное общео6разовательное )д|рехдег!ие <мокеевск6'

средняя тшхола>>, -{рославски:1 мунит{ипальнь1й район;
]{ место ' муняципш!ьное обр&зоватсльное ]цРежде!'!ие

:школа. 1утаевский мувиципа''ьяьй Райов;

|1ротокол
заседания оРганизационного ком'тета по итогам проведения фестиваля

образовато'|ьнь!х организаций ярославокой областд к|[копа фзояасгтосги:>

16 окгября 2017 года г. яРославль

Фомияская средняя

|1реАселатель организац!'1онвого комитет4
нат!а]1ьяик отдела развития общего и

дополв!ттельного образования депаРтамента
образованвя -||рославской облаота

.7.'1оба1ова н.н.'


