
Управление образования Белохолуницкого  района 

Кировской области 
 

ПРИКАЗ  

 
08.11. 2021                                                                 № 99/2-2 

г. Белая Холуница 

 

О проведении районного этапа 

областного фестиваля «Творчество юных –  

за безопасность  дорожного движения!» 

 

 В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

правонарушений среди несовершеннолетних, воспитания у детей и подростков 

дисциплинированности, ответственности за свое поведение в процессе дорожного 

движения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о проведении районного этапа областного 

фестиваля «Творчество юных – за безопасность дорожного движения». 

2. Провести районный этап областного фестиваля  «Творчество юных – за 

безопасность дорожного движения» с 8 ноября  2021 г. по 03 декабря  2021 года по   

номинациям (см. положение прилагается). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в конкурсе.  

4. Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                      Е.Н. Огнёва 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 



Приложение   

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 08.11.2021 № 99/2-2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного этапа областного фестиваля 

«Творчество юных - за безопасность дорожного движения!» 

 

I. Общие положения 

 

1. Районный этап областного фестиваля “Творчество юных - за безопасность 

дорожного движения!” проводится среди обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей Белохолуницкого 

района отделением ГИБДД МО МВД России «Слободской» и Управлением 

образования Белохолуницкого района. 

2.  Цели и задачи конкурса: 
2.1. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и 

правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание у детей и подростков 

дисциплинированности, ответственности за свое поведение в процессе дорожного 

движения.  

2.2. Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма в 

Белохолуницком районе.  

2.3. Вовлечение в работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций 

Белохолуницкого района. 

2.4. Повышение эффективности работы общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования Белохолуницкого района по 

воспитанию у детей навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте. 

2.5. Привлечение внимания средств массовой информации, общественности к 

проблемам детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

II. Организация и проведение конкурса 

1. Руководство и организаторы 
1.1. Общее руководство подготовкой и проведением районного этапа 

областного Фестиваля осуществляет Оргкомитет, в состав которого входят 

представители управления образования и представители управления ГИБДД МО 

МВД России «Слободской». 



1.2. Для проведения районного этапа областного Фестиваля создаётся 

соответствующий  оргкомитет, который организует свою работу на основании 

настоящего Положения. (Приложение 1). 

2. Сроки проведения конкурса 
           1 этап конкурса проводится  с   08.11.2021 до 03.12.2021,  включает в себя 

организацию, проведение и подведение итогов районного этапа  областного 

Фестиваля сотрудниками отделения ГИБДД МО МВД  России «Слободской» и 

Управления образования Белохолуницкого района. Работы по каждой 

номинации, занявшие 1 место в районном этапе Фестиваля, направляется в 

областной Оргкомитет Фестиваля. 

2 этап (с 06.12.2021 г. по 24.01.2022 г.) - областной этап Фестиваля, 

подведение итогов.  

3. Конкурс проводится по 5 номинациям: 

3.1. Конкурс юных корреспондентов: учащиеся (юные инспекторы 

движения) представляют  выпуски теле - радио репортажей, информационных 

рубрик в печатных изданиях по темам, посвященным  профилактике  детского 

дорожно - транспортного травматизма и безопасному  поведению детей на дорогах 

и улицах, а также работе сотрудников ГИБДД.  

Работы принимаются на видео-аудио носителях и в виде публикаций в 

печатных изданиях. Работа  должна  сопровождаться информацией об авторе,  где 

указываются: район, населенный пункт, фамилия, имя, отчество, дата рождения 

конкурсанта, класс, школа (творческий коллектив). Образец - приложение 2. 

3.2. Конкурс видеофильмов «ЮИД – на Кировскую область говорит» 

(видеороликов, мультипликационных фильмов и т.п.), направленных на 

обучение и воспитание законопослушных участников дорожного движения, 

пропаганду соблюдения Правил дорожного движения. Принимаются 

видеоматериалы на электронном носителе. Хронометраж видеофильма 

(видеоролика и т.д.) не должен превышать 5 минут. Работа должна содержать 

информацию об авторе с указанием района, населенного пункта, школы 

(творческого коллектива), класса, фамилии, имени, отчества и даты рождения 

конкурсанта. Образец - приложение 2. 

 

3.3. Конкурс рисунков «Пять правил перехода дороги»: на конкурс 

представляются рисунки (нарисованные от руки или в компьютерном варианте), в 

котором отражается  пять основных правил, как и где можно переходить дорогу 

(допускается коллаж). Работа оформляется в нарисованном или электронном виде. 

Работа должна содержать информацию об авторе с указанием района, населенного 

пункта, школы (творческого коллектива), класса, фамилии, имени, отчества и даты 

рождения конкурсанта. Образец - приложение 2. 

 Участники конкурса подразделяются на 3 возрастные группы по классам:  

1 – 4 класс;  

5 - 8 класс;  

9 – 11 класс;  

3.4. Конкурс танцевальных флешмобов с использованием 

световозвращающих элементов (в темное время суток): на конкурс 

предоставляются видео (ролики, фильмы) проведенных танцевальных флеш – 

мобов, хронометраж которых не превышает 4 минут. В данной работе должно быть 



представлено видео снятое не менее чем с трех ракурсов в темное время суток с 

использованием на верхней одежде световозвращающих элементов.   

В данной работе  должна отражаться тема  актуальности использования  

световозвращающих элементов и содержать информацию об авторе с указанием 

района, населенного пункта, школы (творческого коллектива), класса, фамилии, 

имени, отчества и даты рождения конкурсанта. Образец - приложение 2. 

3.5.Конкурс  поэтических стихов «Я соблюдаю ПДД». На конкурс 

представляются работы в стихотворной форме собственного сочинения, в которых 

необходимо призывать участников дорожного движения к соблюдению правил 

безопасного поведения на дороге. 

Данные работы необходимо предоставлять в электронном виде. 

Работа должна содержать информацию об авторе с указанием района, 

населенного пункта, школы (творческого коллектива), класса, фамилии, имени, 

отчества и даты рождения конкурсанта. Образец - приложение 2. 

 

Основные критерии  оценки конкурсных работ: 

1. Работы конкурсантов оцениваются комиссиями  по 10-балльной системе.  

2. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

- оригинальность идей; 

- информативность; 

- соответствие теме; 

- качество исполнения. 

 

          4. Подведение итогов. Определение победителей конкурса. 

 

1. Итоги конкурса подводятся оргкомитетом Белохолуницкого района. 

Работы сдаются  в РУО  по  3  декабря  2021 года Сидоровой В.С. 

2. Конкурсные работы в электронном виде и на электронных носителях 

направляются только на СD, CD-R, DVD- дисках, флэшкарты. Каждая 

конкурсная работа должна содержать полную информацию об авторе.  

Неподписанные работы к участию в конкурсе не допускаются.  

3. Победители конкурса определяются конкурсным жюри. Состав жюри 

определяется Оргкомитетом.  

 

 5. Финансирование конкурса. 

  

1. Расходы по организации и проведению конкурса несут районные 

оргкомитеты. 

2. Победители в каждой  номинации конкурса награждаются грамотами. 

Оргкомитет имеет право присудить дополнительные поощрительные и 

специальные призы. 
                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



(Приложение №1) 

 

С О С Т А В   О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О Г О   К О М И Т Е Т А 

по проведению районного конкурса 

«ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ - ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ». 

 

 

Сопредседатели оргкомитета: В.А.Верстаков начальник ОГИБДД 

МО МВД России «Слободской»   

 

Е.Н. Огнева  

начальник управления                        

образования Белохолуницкого района

     

             

Члены оргкомитета: С.В. Пушкарева,  

заместитель начальник управления                     

образования Белохолуницкого района 

 

В.С.Сидорова,  

Техник по планированию МКУ СМТС 

МУО Белохолуницкого района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Приложение №2) 
 

 

 

№ Район области 

(населённый  

пункт) 

Ф.И.О. 

(число, месяц, 

год рождения) 

(название 

творческого 

коллектива) 

Образовательная  

организация 

(класс) 

Номинация Руководитель 

      

      
      

 

 

 

 

 

 

 


		2021-11-22T08:53:28+0300
	Огнёва Елена Николаевна




