
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о переходящих Кубках городского Центра по направлению  

«Профилактика. Безопасность. ЗОЖ». 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок учета, награждения и хранения Переходящих 

Кубков (1,2,3 место) городского Центра по направлению «Профилактика. Безопасность. 

ЗОЖ» (далее городской Центр), организаторами которого являются: Департамента 

образования Администрации города Омска,  Главное управление МЧС России по Омской 

области, ОГИБДД полиции УМВД России по городу Омску, бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей города Омска  «Центр детского творчества  

«Созвездие» (далее Кураторы Центра).  

1.2. Переходящие Кубки учреждены организаторами Центра  и  являются главной наградой 

по результатам утверждённой рейтинговой системы Центра.  

1.3. Переходящие Кубки вручаются бюджетным образовательным учреждениям 

подведомственным департаменту образования Администрации города Омска. 

 

2. Описание Кубков 

2.1.    Металлические Переходящие Кубки «Пётр»:  52 см. (1 место), 50 см. (2 место), 44 см. 

(3 место), имеют ламинированную табличку  с информацией о предназначении 

Переходящего Кубка, перечислением организаторов городского Центра, наименование ОУ 

занявшее призовое место, степень призового места, год вручения.  

 

3. Условия передачи Кубков 

3.1.     Переходящие Кубки вручаются трём бюджетным образовательным учреждениям 

подведомственным департаменту образования Администрации города Омска, набравшим 

наибольшее количество баллов по рейтинговой системе городского Центра  (1,2,3 место) по 

результатам участия  в мероприятиях городского Центра согласно  годовому плану работы. 

3.2. С Кубком учреждению - победителю вручается «Диплом Переходящего Кубка», в 

котором указывается год вручения и его призовое место (1,2,3). 

3.3. Вручение Переходящих Кубков производится ежегодно в мае месяце на заключительном 

итоговом мероприятии «Подведение итогов работы городского Центра по направлению 

«Профилактика. Безопасность. ЗОЖ» за учебный год» (далее Итоговое мероприятие). 

3.4. После вручения, переходящие Кубки находятся в учреждениях набравших наибольшее 

количество баллов по рейтинговой системе городского Центра, до очередного Итогового 

мероприятия. 

3.5. До 25 апреля текущего года Переходящие Кубки передаются Кураторам городского 

Центра. 

3.6. При утере Кубка или повреждении, учреждение, по вине которого это произошло, 

обязано восстановить Кубок за свой счет, эквивалентный настоящему Кубку. 
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