
   

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«10 » октября 2022 года                                                                                № 1263 

 

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 2022 учебный 

год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 17 по 31 октября 2022 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 24 октября 2022 года представить заявки и конкурсные работы в 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (м-н 

Молодогвардеец 15, кабинет №305). 

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 
 

 

Минченко Светлана Александровна, (4725) 22 12 62 

Попогребская Ирина Валерьевна, 8960 639 58 28 
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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 образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. 

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 17 по 31 октября 2022 года. 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

1) «Рисунок»; 

2) «Фликер»; 

3) «Озвучка». 

4.1. Номинация «Рисунок» 

В номинации «Рисунок» могут принять участие обучающиеся возрастной 

категории 7-10 лет. 

На Конкурс принимаются рисунки на тему «Осторожно, дорога!», 

«Безопасное использование СИМ (средства индивидуальной мобильности)». 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «10» октября 2022 года №1263 



 3

 
 

Требования к оформлению рисунка: 

 Формат рисунка – А-4. 

 Способы оформления работы - любые техники (гуашь, акварель, мелки, 

карандаш и др.). 

 Работа (на обратной стороне) должна содержать сведения об авторах: Ф.И. 

автора, возраст, наименование организации, ФИО руководителя, должность. 

 

 Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- соответствие теме и положению о конкурсе; 

- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление). 

- соответствие возрасту; 

- эмоциональность и оригинальность. 

 

Для участия в номинации «Рисунок» в срок до 24 октября 2022 года 

предоставить заявки и конкурсные работы в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» (м-н Молодогвардеец 15, 

кабинет №305). 

 

4.2. Номинация «Фликер» 

Фликер – это светоотражающий элемент. 

В номинации «Фликер» могут принять участие обучающиеся возрастной 

категории 11-14 лет. 

Участники Конкурса представляют в оргкомитет Конкурса 

светоотражающий элемент (наклейка, браслет, значок и др.), выполненные в 

различных техниках.  

Работа должна содержать сведения об авторах: Ф.И. автора, возраст, 

наименование организации, ФИО руководителя. 

 

Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- оригинальность идеи; 

- эстетичность оформления; 

- мастерство исполнения; 

- удобство крепления. 

 

Для участия в номинации «Фликер» в срок до 24 октября 2022 года 

предоставить заявки и конкурсные работы в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» (м-н Молодогвардеец 15, 

кабинет №305). 

 

4.3. Номинация «Озвучка» 

В номинации «Озвучка» могут принять участие обучающиеся возрастной 

категории 15-18 лет. 

Участники Конкурса представляют в оргкомитет Конкурса видеоролик 

мультфильма с наложением нового (авторского) текста на тему «Правила 

дорожного движения». 

Жюри оценивает работы по следующим критериям: 
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- соответствие теме и положению о конкурсе; 

- авторский подход; 

- оригинальность замысла; 

-  качество исполнения. 

 

Для участия в номинации «Озвучка» в срок до 24 октября 2022 года 

предоставить заявку и ссылку на конкурсную работу (только облачное 

хранилище «Яндекс. Диск») на электронный адрес МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» crtdu_2@mail.ru (в теме письма 

указать: «Дорожный калейдоскоп. Озвучка».  
  

 НА КОНКУРС ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖЕТ 

БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНО НЕ БОЛЕЕ ДВУХ РАБОТ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ. 

  

Контактный телефон: 8-908-786-09-60 – Плохотникова Жанна Викторовна, 

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

                                               

5. Подведение итогов 

     Итоги подводятся отдельно в каждой номинации и в каждой возрастной 

категории. Победители и призёры Конкурса награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 

 

       Образец заявки 

 

ШТАМП ОО 

 

Заявка 

для участия в муниципальном конкурсе детского творчества  

по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» 

 

Наименование ОО  

Фамилия, имя участника  

Возраст участника  

Название номинации  

Название работы  

Ф.И.О. руководителя, должность  

Контактный номер телефона  

 
 

 

 

 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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Приложение №2  

Утвержден приказом управления  

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от  «10 » октября 2022 года №1263 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального конкурса детского творчества  

по безопасности дорожного движения  

«Дорожный калейдоскоп» 

 

1. Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

2. Минченко Екатерина 

Александровна 

ведущий специалист управления образования 

администрации 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 «10» октября 2022 года №1263 

 

 

Состав жюри 

муниципального конкурса детского творчества  

по безопасности дорожного движения  

«Дорожный калейдоскоп» 

 

1. Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

2. Котова Ирина Евгеньевна методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3. Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

4. Булгаков Артем Андреевич педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

5. Сотникова Елена 

Александровна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

6. Скоморохова Людмила 

Евгеньевна 

педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» 

7. Коростелева Надежда 

Владимировна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» 

8. Тулинова Ирина Николаевна педагог дополнительного образования МБОУ 

«ЦО «Перспектива» 

9. Шеина Татьяна Михайловна учитель начальных классов МБОУ «СОШ №16 

с УИОП» 

 

 

 

 

 


