
                                                                        

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«10 » сентября 2018 года                                                                             № 1081 

 

О проведении муниципального  

конкурса детского творчества по  

безопасности дорожного движения  

«Дорожный калейдоскоп» 

 

 

 В целях выявления, обобщения, распространения актуального 

педагогического опыта по обучению детей  Правилам дорожного движения (далее 

– ПДД), профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

привлечения внимания широкой общественности к проблемам безопасности 

дорожного движения, популяризации изучения ПДД детьми и подростками, на 

основании плана работы управления образования на 2018 год 

 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести с 09 по 23 октября 2018 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 с правами жюри Конкурса 

(приложение №2). 

 

4. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

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

 

6. Руководителям образовательных организаций:  

6.1.Организовать участие обучающихся в Конкурсе. 

 6.2. Направить заявки и конкурсные работы в срок до 18 октября 2018 года  в 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность». 
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 7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Л.В. Илюк. 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                             С.В. Халеева 

 

 

 

 
 

Д.А. Какуева, 221262 

И.В. Попогребская, 220547 
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Приложение №1  

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «10» сентября 2018 года №1081  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса детского творчества  

по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

муниципального 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 Конкурса – профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в Старооскольском городском округе. 

2.2. Основные 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 детей и подростков, 

совершенствовать их творческое мастерство.  

 

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 двух возрастных категориях: 11-14 лет; 15-18 лет. 

3.3. Регистрация участников в возрасте от 14 лет проходит на сайте АИС 

«Молодежь России» во вкладке мероприятия. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 09 по 23 октября 2018 года.  

4.2. Регистрация участников проходит на сайте АИС «Молодежь России» во 

вкладке мероприятия. 

4.3. Для участия в Конкурсе в срок до 16 октября 2018 года необходимо 

направить в Оргкомитет Конкурса в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (ул. 

Пролетарская, 72а, кабинет 403): 

- заявки на участие в конкурсе (приложение к Положению); 

- конкурсные работы. 
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От образовательной организации может быть 

представлено не более двух работ в каждой номинации, в каждой возрастной 

категории (всего от образовательной организации не более 6 работ по трем 

номинациям). 

 Работы, поданные позже установленного срока, не принимаются 

 

5.  Условия проведения Конкурса 

 5.1. Конкурс проводится по трём номинациям: 

1) «Мультимедийная презентация»;  

2) «Раскрутка»; 

3) «Видеоролик». 

 

5.2. Номинация «Мультимедийная презентация» 

В номинации «Мультимедийная презентация» могут принять участие 

обучающиеся возрастных категорий: 11-14 лет; 15-18 лет. На конкурс принимаются 

мультимедийные презентации на тему «Безопасные дороги - детям» в формате ppt. 

Рекомендуемый носитель: CD, DVD. Максимальное количество слайдов – 10. 

Название файла должно содержать фамилию, имя и возраст автора, наименование 

ОО. Например: Иванов_Иван_12 лет_СОШ№5. 

Конкурсные работы должны сопровождаться этикетажем (название работы, 

Ф.И. автора (полностью), возраст (указать, сколько полных лет), наименование  

образовательной организации, Ф.И.О. руководителя (полностью), должность. 

Этикетаж крепится к носителю с обратной стороны. 

 

  Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- оригинальность темы, ее актуальность; 

- соответствие теме конкурса; 

- техника и качество исполнения. 

 

5.3.Номинация «Раскрутка» 

В номинации «Раскрутка» могут принять участие обучающиеся возрастных 

категорий: 11-14 лет; 15-18 лет. 

Участники Конкурса разрабатывают и присылают организаторам мотиватор, 

соответствующий целям и задачам Конкурса, до 16 октября 2018 года на 

электронный адрес crtdu_2@mail.ru. В теме письма  указать «Дорожный 

калейдоскоп».  

Мотиватор  -   изображение, состоящее из картинки и комментирующей её 

надписи, составленной по достаточно строгому канону. 

Каждый мотиватор должен иметь слоган, содержащий информацию о том, 

как важно соблюдать Правила дорожного движения.  
Требования к мотиваторам: 

1. Работа оформляется на электронном носителе в виде картинки с текстом в 

формате JPEG (.jpg) минимальным размером 1024 Х 768. 159 kb. 

2. Рекомендуется выполнить мотиватор в программе Power-point и сохранить 

документ в виде JPEG рисунка. 

3. Мотиваторы не должны оскорблять достоинство и чувства других людей.  

4. Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемого в 

Конкурсе мотиватора и в полной мере принимает на себя ответственность, 
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связанную с таким нарушением в соответствии действующим 

законодательством РФ. 

         5. Каждый мотиватор должен быть подписан:  

- наименование ОО; 

- Ф.И. участника, возраст;  

- ФИО педагога, должность. 

 При отсутствии данной информации материалы к публикации не 

принимаются. 

Мотиваторы участников будут размещаться в социальной сети «Вконтакте» 

в официальной группе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (https://vk.com/odaryonnost) в 

альбоме «Дорожный калейдокоп-2018». 

Голосование состоится в официальной группе  (https://vk.com/odaryonnost) с 

17 октября 2018 года с 9.00 по московскому времени до 19 октября 2018 года до 

15.00 по московскому времени.  

  Победитель и призёры будут определяться по наибольшему количеству 

голосов за мотиватор в онлайн голосовании в официальной группе МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» (https://vk.com/odaryonnost).  

 

5.4. Номинация «Видеоролик» 

В номинации «Видеоролик» могут принять участие обучающиеся возрастной 

категории 15-18 лет. 

На Конкурс принимаются творческие работы – социальные видеоролики по 

безопасности дорожного движения.  

Требования к выполнению работ: 

1. Творческая работа должна представлять собой видеоролик 

соответствующий целям и задачам Конкурса на электронном носителе.  

2. Продолжительность видеоролика не более 90 секунд.  

3. Рекомендуемый носитель: DVD.  

4. Допустимый формат видеороликов: AVI, MOV, MPEG, МP4. 

5. Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 

16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная. 

6.Обязательно наличие информации на первом кадре: название конкурса, 

фамилия, имя автора (без сокращений), возраст, дата создания работы. 

7.Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ, 

а также каким-либо образом нарушать право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, авторские и смежные права. Запрещена 

пропаганда наркотиков, насилия, дискриминации и пр.  

8.Использование материалов из сети Интернет не допускается. 

Конкурсные работы, не соответствующие данным условиям, к участию не 

допускаются.  

Конкурсные работы должны сопровождаться этикетажем (название работы, 

Ф.И. автора (полностью), возраст (указать, сколько полных лет), образовательное 

учреждение, Ф.И.О. руководителя (полностью, должность). Этикетаж крепится к 

носителю с обратной стороны. 

Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- форма подачи информации; 

- художественный уровень; 

- техника и качество исполнения; 

https://vk.com/odaryonnost
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- степень эмоционального и воспитательного воздействия на зрителя. 

 

Контактный телефон: 8(4725)22-05-47 - Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, Проскурникова Елена Анатольевна, педагог-организатор. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

     Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами управления 

образования администрации Старооскольского городского округа. 

 

 

 

 

Приложение к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  муниципальном конкурсе детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» 

 

Внимание! Все пункты заполняются без сокращений с полными данными. 

Номинация  

Наименование образовательной 

организации (полностью) 

 

ФИ участника   

Возрастная категория  

Название работы   

ФИО педагога (полностью)  

Должность  

Контактный телефон педагога  

 

Подпись и печать руководителя образовательной организации (Ф.И.О., должность) 
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Приложение №2  

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от  «10» сентября 2018 года №1081 

 

Состав оргкомитета с правами жюри муниципального конкурса  

детского творчества по безопасности дорожного движения  

«Дорожный калейдоскоп» 

 

1. Илюк Людмила Витальевна заместитель начальника управления 

образования Старооскольского городского 

округа 

2. Иванова Татьяна 

Станиславовна 

специалист управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа 

3. Попогребская Ирина 

Валерьевна  

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4. Алексеева Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 Котова Ирина Евгеньевна методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

5. Проскурникова Елена 

Анатольевна 

педагог дополнительного образования МБУ 

«ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

6. Босенко Евгения Борисовна преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ 

«Образовательный комплекс «Лицей №3» 

7. Ведерников Даниил 

Дмитриевич 

учитель информатики и ИКТ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

имени А.А. Угарова» 

8. Лушпаева Наталия 

Александровна 

капитан полиции, инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД 

УМВД России по г. Старый Оскол 

9. Жукова Анна Александровна заместитель директора ООО «Автошкола 

«ВИЛЛиС» 

 


