
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«09» сентября 2021 года                                                                                № 1053 

 

О проведении муниципального  

конкурса-фестиваля  

«Зеленая волна» 

 

С целью повышения эффективности деятельности образовательных 

организаций по обучению детей основам безопасности на улицах и дорогах, в 

соответствии с планом работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа на 2021 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 20 сентября по 12 ноября 2021 года муниципальный 

конкурс-фестиваль «Зеленая волна» (далее – Конкурс-фестиваль). 

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

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

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

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса-фестиваля 

возложить на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»     

(И.В. Попогребская). 

6. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся и воспитанников в Конкурсе-фестивале. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                             Н.Е. Дереча 

 

 

 
Демина Екатерина Александровна, 221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, 8(960)639582 



 
Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от «» сентября 2021 г. №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса-фестиваля  

«Зеленая волна» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет организацию, порядок проведения и 

подведение итогов муниципального конкурса-фестиваля «Зеленая волна» (далее – 

Конкурс-фестиваль).  

2. Конкурс-фестиваль проводится в соответствии с планом работы центра, 

координирующего деятельность кадетских классов и отрядов юных инспекторов 

движения «PROдвижение» (далее – Центр «PROдвижение») на 2021/2022    

учебный год. 

2. Цель и задачи Конкурса-фестиваля 

Цель – профилактика детского дорожного транспортного травматизма. 

Задачи: 

- пропаганда безопасного использования СИМ (средства индивидуальной 

мобильности); 

- привлечение внимания подростков к проблемам безопасности дорожного 

движения; 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного отношения 

к вопросам безопасности дорожного движения; 

 -  развитие творческих способностей детей и подростков.  

3. Участники Конкурса-фестиваля 

К участию в Конкурсе-фестивале приглашаются воспитанники дошкольных 

учреждений, обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса-фестиваля 

4.1. Программа Конкурса-фестиваля включает в себя проведение 3 

конкурсов: 

1.Конкурс творческих работ «Дорожные сказки» (для обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования). 

2. Art-конкурс «#РисуемСИМ» (для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций). 

3. Конкурс видеороликов «Молодежь за безопасность» (для обучающихся   

5-8 классов общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования). 

 

 



4.2. Конкурс творческих работ «Дорожные сказки» 

(Сроки проведения - с 20 по 30 сентября 2021 года) 

В конкурсе творческих работ «Дорожные сказки» (далее – Конкурс) могут 

принять участие обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования, возрастная категория:1-2, 3-4 классы.  Участие в 

Конкурсе индивидуальное. 

На Конкурс представляются сказки собственного сочинения, отражающие 

важные моменты в контексте безопасности дорожного движения. 

 Требования к оформлению работ:  

1) авторские сказки могут быть написаны в прозаической или стихотворной форме; 

2) объем конкурсной работы не должен превышать 5 страниц формата А4; 

3) допускается печатное или рукописное оформление; 

4) каждая страница может содержать не только текст, но и иллюстрации; 

5) Работа должна иметь оформленную обложку с указанием названия сказки,     

Ф.И. автора, наименования образовательной организации, Ф.И.О. руководителя, 

должность.   

Критерии оценки: 

1) соответствие требованиям положения о конкурсе; 

2) полнота раскрытия темы;  

3) оригинальность задумки работы;  

4) грамотное изложение материала; 

5) качество оформления. 

 

Конкурсные работы и заявки (образец прилагается) предоставить в срок c 20 

по 28 сентября 2021 г. в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» по адресу:                           

м-н Молодогвардеец, 15 (каб. 305).  

От образовательной организации на конкурс принимается не более 3 работ в 

каждой возрастной категории (всего 6 работ в двух возрастных категориях). 

 

Контактная информация: 8-908-786-09-60 - Плохотникова Жанна 

Викторовна методист, 8-951-763-49-53 - Мироненко Ирина Викторовна, педагог-

организатор. 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ  

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе творческих работ «Дорожные сказки» 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

Ф.И. автора  

Возрастная категория  

Название работы  

Ф.И.О. педагога  

Должность педагога, моб. телефон   

 

Подпись, печать руководителя ОО 

 
 

 



4.3. Art-конкурс «#РисуемСИМ» 

(Сроки проведения - с 04 по 18 октября 2021 года) 
В Art-конкурсе «#РисуемСИМ» (далее – Конкурс) могут принять участие 

воспитанники дошкольных образовательных организаций. Возраст участников 5-7 

лет. 

Предусматривается только индивидуальное участие. Один участник может 

предоставить одну конкурсную работу.  

На Конкурс предоставляются рисунки, изображающие правильную, 

безопасную ситуацию использования СИМ (средств индивидуальной мобильности: 

роликовые коньки, самокаты, скейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и др.)  

Требования к оформлению конкурсных работ: 

1. Рисунок выполняется на листе формата А3 или А4 в любой 

художественной технике: карандашами, красками, пастелью и др. Допускается 

использование элементов квиллинга, аппликации и других техник.  

2. Рисунок необходимо отсканировать или сфотографировать. Формат 

электронного документа – JPG. 

3. Электронный рисунок (документ) необходимо подписать (Фамилия, имя 

ребенка, наименование ДОУ).  

Критерии оценки:  

 глубина и оригинальность представленного материала; 

 степень эмоционального воздействия; 

 выразительность и доступность; 

 соответствие действующему законодательству в области обеспечения 

безопасности дорожного движения.   

Конкурсную работу и заявку (образец прилагается) направить на 

электронную почту МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» crtdu_2@mail.ru в срок до 18 

октября 2021 года (в теме письма указать «Рисуем СИМ»). 

Обращаем ваше внимание, что заявка на каждого участника заполняется 

отдельно. Заявку и конкурсную работу одного участника необходимо заархировать, 

архив подписать (Фамилия, имя участника, ДОУ). 

От каждой образовательной организации принимается не более 3 работ. 

 

Контактная информация: 8(930)4372020, Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, 8(951)7634953, Мироненко Ирина Викторовна, педагог-организатор.  

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ  

 

ЗАЯВКА 

на участие в Art- конкурса «#РисуемСИМ» 

Наименование ДОУ  

Фамилия, имя участника  

Возраст  

Ф.И.О. педагога (-ов)  

Должность  

Моб. телефон   

Подпись, печать руководителя ОО 

 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru


4.4. Конкурс видеороликов «Молодежь за безопасность» 

(Сроки проведения - с 08 по 12 ноября 2021 года) 

 В конкурсе видеороликов «Молодежь за безопасность» (далее – Конкурс) 

могут принять участие обучающиеся 5-8 классов общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования.  

Предусматривается только индивидуальное участие. Один участник может 

предоставить одну конкурсную работу.  

 На Конкурс предоставляются видеоролики, направленные на популяризацию 

соблюдения Правил дорожного движения. Основные темы видеороликов: 

«безопасность пешеходов на пешеходных переходах» и «безопасность пассажиров 

(детей)». 

 Требования к оформлению конкурсных материалов: 

 - хронометраж видеороликов не должен превышать 2 минут; 

- формат файла должен быть *mp4, *avi, *mov, *mpeg; 

- в конце видеоролика обязательно наличие информации об участнике Конкурса 

(фамилия, имя); 

- видеоролик необходимо разместить на любом из сервисов облачного хранения 

файлов: «Яндекс. Диск» или «Облако@Mail.Ru». 

 Критерии оценки: 

- оригинальность, творческая концепция (идея) работы;  

- глубина и точность раскрытия темы, соответствие темам Конкурса;  

- общее эмоциональное восприятие.   

Заявка (образец прилагается) и конкурсный материал (в виде прямой ссылки) 

необходимо направить на электронную почту МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

crtdu_2@mail.ru в срок до 08 ноября 2021 года (в теме письма указать «Молодежь 

за безопасность»). 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ  

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе видеороликов «Молодежь за безопасность» 

Наименование ОО  

Фамилия, имя участника  

Класс  

Ф.И.О. педагога (-ов)  

Должность  

Моб. телефон   

Подпись, печать руководителя ОО 

 

Контактная информация: 8 (930) 437 20 30, Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, 8(951)7634953, Мироненко Ирина Викторовна, педагог-организатор. 

 

 

5. Подведение итогов Конкурса-фестиваля 

Подведение итогов Конкурса-фестиваля подводятся отдельно по каждому 

конкурсу. Победители и призеры Конкурса-фестиваля награждаются грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 

 
 

mailto:crtdu_2@mail.ru


Приложение №2 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «»  сентября 2021 г. № 

 

Состав оргкомитета муниципального конкурса-фестиваля  

«Зеленая волна» 

1. Илюк 

Людмила Витальевна 

заместитель начальника управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2. Ревякина  

Мария Сергеевна  

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

3. Демина Екатерина 

Александровна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

4. Попогребская 

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

5. Лобанова  

Наталья Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

6. Котова  

Ирина Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

7. Плохотникова Жанна 

Викторовна  

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

8. Мироненко  

Ирина Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

Утверждено приказом управления  

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «  » сентября 2021 года №  

  

Состав жюри муниципального конкурса-фестиваля  

«Зеленая волна» 

1. Лобанова  

Наталья Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

2. Попогребская Ирина 

Валерьевна  

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3. Котова  

Ирина Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4. Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

5. Мироненко  

Ирина Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

6. Канавина Любовь Павловна воспитатель МБДОУ детский сад №24 

«Березка» 

7. Климова Елена Николаевна учитель изобразительного искусства и 

технологии МАОУ «Средняя школа №19 – 

корпус кадет «Виктория» 

8. Малахов Владимир Иванович педагог дополнительного образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»  

9. Коваль Екатерина 

Анатольевна 

учитель начальных классов МАОУ «средняя 

общеобразовательная школа №27 с 

углублённым изучением отдельных 

предметов» 

10. Мишина Марина Сергеевна учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №21» 

11. Ревякин Дмитрий Валерьевич преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ 

«Центр образования №1 «Академия знаний» 

имени Н.П. Шевченко» 

12. Юдина  

Анна Николаевна  

инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД УМВД России 

по г. Старому Осколу, капитан полиции (по 

согласованию) 

 

 


