
  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«07» октября 2020 года                                                                                № 956 

 

О проведении  муниципального  

конкурса детского творчества  

по безопасности дорожного движения 

«Дорожный калейдоскоп»  

 

 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

Старооскольском городском округе, в соответствии с планом работы управления 

образования администрации Старооскольского городского округа на 2020 учебный 

год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 19 по 23 октября 2020 года муниципальный конкурс детского 

творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп»    

(далее - Конкурс). 

 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 

6. Руководителям образовательных организаций: 

6.1. Обеспечить участие обучающихся  в Конкурсе; 

6.2. В срок до 19 октября 2020 года  необходимо заполнить заявки в 

электронном виде по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1GlDqnuTeASDBBXnD2ELkWSUxkRJfQkkuqeUzjQI

AiZ8/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/forms/d/1GlDqnuTeASDBBXnD2ELkWSUxkRJfQkkuqeUzjQIAiZ8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1GlDqnuTeASDBBXnD2ELkWSUxkRJfQkkuqeUzjQIAiZ8/edit?usp=sharing
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6.3. В срок до 19 октября 2020 года  направить конкурсные работы  на 

электронный адрес МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

crtdu_2@mail.ru.   

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

 

 

И.о. начальника управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                             Л.В. Илюк 

 

 

 

 

 
Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725)221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, (4725) 220547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  

детского творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорожный калейдоскоп»  

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

муниципального творческого конкурса детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорожный калейдоскоп»  (далее – Конкурс). 

Проведение Конкурса ориентировано на привлечение внимания  детей и 

подростков к проблемам безопасности на дорогах. 

 

2. Цель и задачи  Конкурса 

2.1. Цель – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

Старооскольском городском округе. 

2.2. Задачи: 

- сформировать у обучающихся знания Правил дорожного движения и 

навыки поведения на дороге; 

- активизировать познавательную деятельность у детей и подростков в сфере 

ПДД, закрепить имеющиеся знания; 

- стимулировать творческую активность школьников. 

 

3.  Участники  Конкурса 

3.1.Участники Конкурса: 

- обучающиеся общеобразовательных организаций; 

- обучающиеся организаций дополнительного образования; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования 

Старооскольского городского округа.  

3.2. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 7-10 лет; 11-14 лет; 

15-18 лет. 

3.3.  Участие в Конкурсе может быть индивидуальное и коллективное. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 19 по 23 октября 2020 года. 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

1) «Рисунок»; 

2) «Компьютерная презентация». 

 

 

 

Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «07» октября 2020 года № 956 
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4.2. Номинация «Рисунок» 

В номинации «Рисунок» могут принять участие обучающиеся возрастных 

категорий 7-10 лет; 11-14 лет. 

На Конкурс принимаются фотографии рисунков по одной из предложенных 

тем: «Я и дорога», «Правила юного пешехода», «Пешеходы и водители», «Моя 

семья за безопасность дорожного движения». 

Файлы конкурсных работ должны быть подписаны: Ф.И. автора, 

наименование образовательной организации. 

Для участия в Конкурсе в срок до 19 октября 2020 года необходимо 

направить в Оргкомитет Конкурса в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 

электронный адрес crtdu_2@mail.ru фотографию конкурсной работы (с пометкой в 

теме «Дорожный калейдоскоп. Рисунок»). 

 Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- оригинальное и выразительное воплощение темы;  

- качество исполнения;  

- соответствие тематике; 

- эстетичность исполнения. 

 

 4.3. Номинация «Компьютерная презентация» 

В номинации «Компьютерная презентация» могут принять участие 

обучающиеся возрастной категории 15-18 лет. 

Участники Конкурса создают компьютерную презентацию на тему 

«Безопасность на дорогах», «Дорожная азбука», «Советы светофора», «Учим 

дорожные знаки». 

 Для участия в Конкурсе в срок до 19 октября 2020 года необходимо 

направить в Оргкомитет Конкурса в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 

электронный адрес crtdu_2@mail.ru презентацию (с пометкой в теме «Дорожный 

калейдоскоп. Компьютерная презентация»). 

 Требования к оформлению презентации: 

1. Слайд №1: 

- наименование ОО; 

- название презентации; 

- Ф.И. участника, возраст;  

- Ф.И.О. педагога, должность. 

2. Объем презентации: не более 10 слайдов. 

Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- оформление презентации (структура, дизайн, единый стиль оформления, 

грамотность) 

-  оригинальность и креативность представленного материала; 

- соответствие выбранной теме. 

 

5. Подача заявок. 

 Для участия в Конкурсе в срок до 19 октября 2020 года  необходимо 

заполнить заявку в электронном виде через  Google Форму по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1GlDqnuTeASDBBXnD2ELkWSUxkRJfQkkuqeUzjQI

AiZ8/edit?usp=sharing 

 

  

mailto:crtdu_2@mail.ru
mailto:crtdu_2@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/1GlDqnuTeASDBBXnD2ELkWSUxkRJfQkkuqeUzjQIAiZ8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1GlDqnuTeASDBBXnD2ELkWSUxkRJfQkkuqeUzjQIAiZ8/edit?usp=sharing
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На Конкурс от образовательной организации может быть 

предоставлено не более трех работ в каждой номинации в каждой возрастной 

категории (всего от образовательной организации - 9 работ). 

  

 

Контактный телефон: 8(4725)42-05-47 – Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист, Мироненко Ирина Викторовна, педагог-организатор. 

 

                                               

6. Подведение итогов 

     Итоги подводятся отдельно в каждой в каждой номинации и в каждой 

возрастной категории. Победители и призёры Конкурса награждаются Почетными 

грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 

округа. 
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Приложение №2  

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от  «07 » октября 2020 года №956 

 

Состав оргкомитета  

муниципального конкурса детского творчества  

по безопасности дорожного движения  

«Дорожный калейдоскоп» 

 

1. Ревякина Мария  

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования Старооскольского городского 

округа 

2. Бочарникова Виктория 

Юрьевна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования Старооскольского городского 

округа 

3. Попогребская Ирина 

Валерьевна  

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

5. Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

6. Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ «ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 
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Приложение №3 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от  «07» октября 2020 года №956 

 

Состав жюри 

муниципального конкурса детского творчества  

по безопасности дорожного движения  

«Дорожный калейдоскоп» 

 

1. Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2. Котова Ирина 

Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3. Булгаков Артем  

Андреевич  

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

4. Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ «ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

5. Малахов Владимир  

Иванович 

педагог-организатор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

6. Довженко Елена  

Михайловна 

учитель изобразительного искусства МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №17» 

7. Снехнова Людмила 

Александровна 

педагог дополнительного образования МБОУ 

«Гимназия №18» 

8. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

9. Жукова Анна  

Александровна 

заместитель директора ООО «Автошкола 

«ВИЛЛиС» (по согласованию) 

10.  Юдина Анна Николаевна инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД УМВД России 

по г. Старому Осколу (по согласованию) 

 

 

 

 

 


