
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 от 22.12.2017 № 1135 
  
 

О проведении муниципального этапа  
конкурса-фестиваля «Зеленая волна - 2018» в рабочем поселке Кольцово  

 
 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, 
снижению тяжести их последствий, пропаганды среди несовершеннолетних 
норм и правил, действующих в сферах дорожного движения, формирования 
транспортной культуры школьников образовательных организаций рабочего 
посёлка Кольцово, в соответствии с Единым календарем мероприятий по 
пропаганде основ безопасности и правил дорожного движения среди детей и 
учащейся молодежи на 2017-2018 учебный год, в рамках мероприятий 
Государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2015-2025 годы», а также формирования и 
реализации указанных программ», с февраля по апрель 2018 года,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести муниципальный этап в соответствии с Положением о 
конкурсе-фестивале «Зеленая волна - 2018» (далее Конкурс-фестиваль) в 
соответствии с Положением о Конкурсе – фестивале (приложение к письму 
Минобрнауки Новосибирской области от 11.12.2017 № 10864-03/25, 
Приложение № 1):  

- до 15.02.2018 –по номинации 1, номинации 2 и номинации 3; 
- до 16.02.2018 –по номинации 4 (творческий конкурс). 
В каждой номинации должно быть представлено не менее трех команд 

от каждой образовательной организации. 
2. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса-фестиваля 

(Приложение).  
3. Директору МБОУ «Кольцовская школа № 5» Швецовой Т.П. 

предоставить помещение и обеспечить техническое сопровождение 
проведения муниципального этапа Конкурса-фестиваля 17 февраля 2018 года. 
 4. Директору МБУК «Дом культуры – КОЛЬЦОВО» Кочеву С.П. 
предоставить помещение и обеспечить техническое сопровождение 
проведения муниципального этапа Конкурса-фестиваля. 
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5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
общего и дополнительного образования рабочего поселка Кольцово: 

1) подготовить и обеспечить участие детей и родителей в 
муниципальном этапе Конкурса-фестиваля; 

2) предоставить в отдел образования списки участников по всем 
номинациям в срок до 12.02.2018; 

3) предоставить в отдел образования конкурсные работы победителей 
школьного этапа по Номинации 1, Номинации 2, Номинации 3 до 12.02.2018. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела образования администрации рабочего поселка Кольцово Грегул О.В. 
 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                  Н.Г. Красников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кузнецова Е.С.  
348-94-68 

 



Приложение 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от  22.12.2017 № 1135  

 
 

Состав жюри муниципального этапа 
 конкурса-фестиваля «Зелёная волна-2018» 

 
Председатель жюри:  
Гейнисман  
Ольга Николаевна 
 
 
Члены жюри: 

- старший инспектор группы по 
пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по НСО капитан полиции; 
 
 

Грегул Оксана Васильевна - начальник отдела образования 
администрации рабочего поселка 
Кольцово; 
 

  
Гусаченко 
Наталья Юрьевна 

- главный специалист по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав; 
 

Кузнецова Екатерина Сергеевна - главный специалист отдела 
образования администрации рабочего 
поселка Кольцово; 
 

Ковган  
Татьяна Васильевна 

- инспектор ПДН МО МВД России на 
ОВ и РО, майор полиции; 
 

Ронжаков  
Валерий Владимирович 
 

- директор МКУ «Светоч»; 

Христолюбова  
Светлана Петровна 

- инспектор группы по пропаганде 
ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
НСО майор полиции. 
 

 
 
 
 
 


