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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ  КОМПЬЮТЕРНЫХ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ 

«В ДОБРЫЙ ПУТЬ!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс компьютерных мультимедийных  проектов «В 

добрый путь!» (далее – Конкурс) организуется в соответствии с планом 

совместных мероприятий министерства образования и науки Самарской 

области и Главного управления министерства внутренних дел России по 

Самарской области. 

1.2. Учредителями Конкурса являются Северо-Восточное управление 

министерства образования и науки Самарской области и отделения ГИБДД 

ОВД по г. о. Похвистнево, м. р. Похвистневский, м. р. Исаклинский и м. р. 

Клявлинский  Самарской области. 

1.3. Городской конкурс проводится в рамках акции «Учись быть 

пешеходом». 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Повышение компетентности учащихся в области безопасного 

поведения на дорогах. Создание условий для формирования у молодого 

поколения:  

- устойчивых мотиваций к изучению правил безопасного поведения на 

дороге; 

- уважительного отношения к действующим правилам, нормам и 

стандартам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

- негативного отношения к нарушителям Правил дорожного движения в 

целях воспитания поколения законопослушных участников дорожного 

движения; 

- нового правового сознания в качестве участников дорожного движения; 

- основ дорожной культуры, чувства личной ответственности за 

поведение в процессе дорожного движения. 

2.2. Применение знаний, умений и навыков в сфере информационных 

технологий при разработке проектов. 



3. Участники конкурса 

3.1. К участию приглашаются учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей города. Работу могут выполнить как отдельные учащиеся, 

так и группа исполнителей (не более 3 учащихся).  

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе общеобразовательные учреждения, в 

срок  до 20 февраля 2020 года, представляют в оргкомитет конкурса работы 

учащихся и заявку на бумажном и электронном носителях по следующей 

форме:  

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

полностью 

Возраст 

(указать 

полное 

кол-во 

лет) 

Образовательное 

учреждение 

Класс ФИО 

педагога- 

руководителя 

с указанием 

занимаемой 

должности 

      

 

4.2. Критерии оценки: 

– профессиональный уровень выполнения (сложность) компьютерного 

проекта; 

– востребованность проекта; 

– актуальность  и объективность предложенного материала; 

– информационная насыщенность; 

– образность, оригинальность, корректность, а также нестандартное и 

интересное решение подачи материала. 

5. Требования к работам 

5.1. На конкурс компьютерных мультимедийных проектов 

принимаются следующие творческие работы: 

– видеоролик социальной рекламы, направленной на изменение моделей 

общественного поведения и привлечения внимания к проблемам соблюдения 

правил дорожного движения; 

– мультипликационные и видеофильмы, видеоклипы, посвященные 

деятельности отрядов юных инспекторов движения организациях, обучению 

учащихся правилам дорожного движения, работе с родителями в данном 

направлении, новости об организации тематических мероприятий с детьми и 

т.д.; 

– мультимедийные обучающие презентации по правилам безопасного 

поведения на дорогах. 

Проекты выполняются  с использованием различных компьютерных 

программ. 

5.2. Работы с сопроводительными документами принимаются 

оргкомитетом конкурса до 20 февраля 2020 г.  по адресу: г. Похвистнево, ул. 

Революционная д. 109, e-mail:do_gymn_phv@samara.edu.ru  Присланные 

работы без сопроводительных документов и позже обозначенного срока 

не принимаются. Контактные телефоны: 89047307205 Иванова Мария 



Александровна , ПДО СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова  

г. Похвистнево. 

5.3. На конкурс предоставляются программные разработки проектов 

на магнитных носителях с документацией для пользователя (перечень 

стандартного программного обеспечения необходимого для 

функционирования программы и требований к техническим средствам). 

Присланные работы не возвращаются.  

6. Итоги Конкурса 

6.1. Оргкомитет Конкурса формирует жюри. 

6.2. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и призеров 

(1, 2, 3 места). 

6.3. Победители и призеры  награждаются дипломами.  

6.4. Авторы лучших работ направляются на областной этап конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 

Директор ГБОУ гимназии 

им. С.В.Байменова 

г. Похвистнево 

Т. В. Вагизова 

«___»____________ 2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ РАБОТ 

«ДОБРАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс литературных работ «Добрая дорога детства» 

(далее – Конкурс) организуется в соответствии с планом совместных 

мероприятий министерства образования и науки Самарской области и 

Главного управления министерства внутренних дел России по Самарской 

области. 

1.2. Учредителями Конкурса являются Северо-Восточное управление 

министерства образования и науки Самарской области и отделения ГИБДД 

ОВД по г. о. Похвистнево, м. р. Похвистневский, м. р. Исаклинский и м. р. 

Клявлинский  Самарской области. 

1.3. Городской конкурс проводится в рамках акции «Учись быть 

пешеходом». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.3. Повышение компетентности учащихся в городе и районе 

безопасного поведения на дорогах. Создание условий для формирования у 

молодого поколения:  

- устойчивых мотиваций к изучению правил безопасного поведения на 

дороге; 

- уважительного отношения к действующим правилам, нормам и 

стандартам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

- негативного отношения к нарушителям Правил дорожного движения в 

целях воспитания поколения законопослушных участников дорожного 

движения; 

- нового правового сознания в качестве участников дорожного движения; 

- основ дорожной культуры, чувства личной ответственности за 

поведение в процессе дорожного движения. 

 

2.1. Повышение интеллектуального уровня читателей, развитие их 

способностей, навыков, творческой деятельности. 

 

 



3. Участники Конкурса 

3.1. К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей города.  

3.2. Итоги Конкурса будут подведены по трем возрастным группам: 

1-я группа – учащиеся 1-4 классов; 

2-я группа – учащиеся 5-8 классов; 

3-я группа - учащиеся 9-11 классы. 

4. Требования к конкурсным работам: 

 4.1. Тема творческой работы, оформление, способ изложения, 

литературные приемы конкурсантом выбираются самостоятельно и 

произвольно.  

 Возможные виды литературных  работ: репортаж с места дорожно-

транспортного происшествия и др., очерк по теме профилактики 

безопасности дорожного движения, интервью с участниками дорожного 

движения или сотрудниками ГИБДД, педагогами и лицами, 

заинтересованными в обучении детей правилам дорожного движения, эссе-

размышление о ситуации с безопасностью на дорогах России, сочинение, 

стихи на заданную тему и юмористические заметки. 

 Рекомендуемые темы работ: 

 «Сбавь скорость- сохрани ребёнку жизнь» !( обращение к водителю); 

 «Нелегкие будни инспектора ГИБДД.»; 

 «Новое поколение выбирает безопасность на дороге»; 

 «Наш вклад в стратегию нулевой смертности на дорогах»; 

 «Ледниковый период: опасности зимней дороги »; 

 «Засветись! На дороге опасно быть невидимкой» 

  «Безопасность победит, потому что мы -ЮИД»;и др. 

 4.2. Работы присылаются в электронном виде по электронной почте (e-

mail: do_gymn_phv@samara.edu.ru  ), а также обязательно предоставляются в 

печатном виде. Объём печатного текста (для сочинений, рассказов, эссе, 

очерков) должен составлять не более 6 листов формата А4, шрифт 

TimesNewRoman, размер 14, междустрочный интервал – полуторный.  

 4.3. На титульном листе работы необходимо указать фамилию, имя и 

телефон исполнителя, Ф.И.О. руководителя проекта, класс и название 

образовательного учреждения. 

 4.4. Работы, скаченные из интернета, к конкурсу не допускаются. 

Письменная работа должны содержать ссылки на источники, если материалы 

были использованы при её написании. 

  

5. Условия проведения Конкурса 

5.1.  Для участия в Конкурсе общеобразовательные учреждения, в срок до 

20 февраля 2020 года, представляют в оргкомитет конкурса работы 

учащихся и заявку на бумажном и электронном носителях по следующей 

форме:  

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

полностью 

Возраст 

(указать 

полное 

кол-во 

Образовательное 

учреждение 

Класс ФИО 

педагога- 

руководителя 

с указанием 



лет) занимаемой 

должности 

5.2. Работы принимаются оргкомитетом конкурса до 20 февраля  2020 

г. по адресу: г.Похвистнево, ул. Революционная д. 109, e-mail: 

do_gymn_phv@samara.edu.ru  Контактные телефоны: Присланные работы 

без сопроводительных документов и позже обозначенного срока не 

принимаются. Контактные телефоны: 89047307205 Иванова Мария 

Александровна  ПДО СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова  

г. Похвистнево. 

5.3.Критерии оценки: 

– полное раскрытие темы; 

– актуальность предложенного материала; 

– информационная насыщенность; 

– выдержанность стиля выбранного вида творческой работы; 

– оригинальность, доступность, образность, и корректность подачи 

материала; 

– наличие гражданской и нравственной позиции. 

6.Итоги Конкурса 

6.1 Оргкомитет Конкурса формирует жюри. 

6.2 По итогам финала Конкурса жюри определяет победителей и призеров (1, 

2, 3 места). 

6.3 Победители и призеры награждаются дипломами. 

6.4 Авторы лучших работ направляются на областной этап конкурса. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ  

ДЕТСКИХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ 

«УЛИЦЫ, ТРАНСПОРТ И МЫ» 

 

1.Общие положения 

1.1. Городской конкурс детских газет и журналов «Улицы, транспорт и 

мы» (далее – Конкурс) организуется в соответствии с планом совместных 

мероприятий министерства образования и науки Самарской области и 

Главного управления министерства внутренних дел России по Самарской 

области. 

1.2. Учредителями Конкурса являются Северо-Восточное управление 

министерства образования и науки Самарской области и отделения ГИБДД 

ОВД по г. о. Похвистнево, м. р. Похвистневский, м. р. Исаклинский и м. р. 

Клявлинский  Самарской области. 

1.3. Городской конкурс проводится в рамках акции «Учись быть 

пешеходом». 

 

2.Цель Конкурса 

2.1. Привлечь внимание общественности к проблеме формирования 

культуры поведения детей и подростков на дорогах. 

2.2. Пропаганда Правил дорожного движения среди подрастающего 

поколения. 

       Номинации Конкурса: 

«Лучшая газета городской школы»; 

«Лучшая газета сельской школы»; 

«Лучшее интервью». 

 

3.Участники Конкурса 

3.1. К участию приглашаются коллективы 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей города.  

3.2. Детская школьная газета или журнал должны 

представлять собой печатное издание, не превышающее формат А3, 



выполненное с использованием компьютерных технологий или 

типографским способом.  

3.3. Печатное издание должно быть посвящено проблемам 

предупреждения детского травматизма на дорогах, обучения правилам 

дорожного движения в школе, содержать информацию о конкурсах и 

мероприятиях, направленных на повышение безопасности движения 

школьников, о деятельности отрядов юных инспекторов движения и 

материалы, посвященные проблемам нарушений правил дорожного 

движения вблизи школы и историю правил дорожного движения. 

3.1. На конкурс предоставляются газета или журнал (в единственном 

экземпляре – спецвыпуск или несколько выпусков). 

4.Условия проведения Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе общеобразовательные учреждения, в срок до 

20  февраля 2020 года, представляют в оргкомитет конкурса работы 

учащихся и заявку на бумажном и электронном носителях по 

следующей форме:  

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

полностью 

Возраст 

(указать 

полное 

кол-во 

лет) 

Образовательное 

учреждение 

Класс ФИО 

педагога- 

руководителя 

с указанием 

занимаемой 

должности 

      

 

4.2. Работы принимаются оргкомитетом конкурса до 20 февраля  2020 г.  

по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная д. 109, 

4.3. e-mail: do_gymn_phv@samara.edu.ru Присланные работы без 

сопроводительных документов и позже обозначенного срока не 

принимаются. Контактные телефоны: 89047307205 Иванова Мария 

Александровна ПДО СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им. 

С.В.Байменова  г. Похвистнево. 

4.3.Критерии оценки: 

– соответствие печатного издания заявленной тематике; 

– жанровое разнообразие публикаций; 

– глубина раскрытия вопросов профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

– дизайн печатного издания, нестандартное и интересное оформление; 

– информационная насыщенность печатного издания; 

– стилистика и качество текста публикаций; 

– корректность подачи материала. 

Предпочтение получат газеты и журналы, которые в основном 

содержат авторский материал (ранее нигде не опубликованный) и те издания, 

которые выпускаются в образовательном учреждении периодически 

(например, ежемесячный выпуск). 

mailto:do_gymn_phv@samara.edu.ru


5.Итоги Конкурса 
5.1. Оргкомитет формирует жюри. 

5.2. По итогам финала Конкурса жюри определяет победителей и 

призеров (1, 2, 3 места). 

5.3. Победители и призеры награждаются дипломами, призами. 

5.4. Авторы лучших работ направляются на областной этап конкурса. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс творческих работ  «Безопасная дорога глазами 

ребенка» (далее – Конкурс) организуется в соответствии с планом 

совместных мероприятий министерства образования и науки Самарской 

области и Главного управления министерства внутренних дел России по 

Самарской области. 

1.2. Учредителями Конкурса являются Северо-Восточное управление 

министерства образования и науки Самарской области и отделения ГИБДД 

ОВД по г. о. Похвистнево, м. р. Похвистневский, м. р. Исаклинский и м. р. 

Клявлинский  Самарской области. 

1.3. Городской конкурс проводится в рамках акции «Учись быть 

пешеходом». 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Пропаганда среди детей Правил дорожного движения и привитие 

твердых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах: 

– выявление, обобщение и распространение наиболее интересных и 

эффективных методов формирования у населения отрицательного отношения 

к нарушению правил дорожного движения; 

– совершенствование форм и методов пропаганды соблюдения 

участниками дорожного движения ПДД; 

– выявление передового опыта организации работы отрядов ЮИД 

и использование его в профилактической работе с населением; 

вовлечение школьников в отряды юных инспекторов движения; 

– поддержка творческой инициативы детей в сфере пропаганды 

безопасности дорожного движения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 

школ и организаций дополнительного образования детей.  

3.2. Работы будут оцениваться по двум номинациям: 

– Конкурс рисунков; 

– Конкурс рисованных комиксов; 

– Конкурс декоративно-прикладного творчества. 

3.3. Итоги каждой номинации подводятся по трем возрастным 

группам: 



4. 1-я группа – учащиеся 1-4 классов; 

5. 2-я группа – учащиеся 5-8 классов; 

6. 3-я группа - учащиеся 9-11 классы. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1.Для участия в Конкурсе общеобразовательные учреждения, в срок 

до 20 февраля 2020 года, представляют в оргкомитет конкурса работы 

учащихся и заявку  на бумажном и электронном носителях по следующей 

форме:  

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

полностью 

Возраст 

(указать 

полное 

кол-во 

лет) 

Образовательное 

учреждение 

Класс ФИО 

педагога- 

руководителя 

с указанием 

занимаемой 

должности 

      

4.2. Работы принимаются оргкомитетом конкурса до 20 февраля  2020 г.  

по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная д. 109, e-mail: 

do_gymn_phv@samara.edu.ru Присланные работы без 

сопроводительных документов и позже обозначенного срока не 

принимаются. Контактные телефоны: 89047307205 Иванова Мария 

Александровна ПДО СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им. 

С.В.Байменова  г. Похвистнево. 

 

      4.3.Работы выполняются в индивидуальном порядке (коллективные 

работы не принимаются)! 

В номинации «Конкурс рисунков» участвуют рисунки, выполненные 

на листе ватмана формата А3 (30см х 42 см). 

В номинации «Конкурс рисованных комиксов» участвуют комиксы, 

состоящие из 5-10 кадров (каждый кадр выполняется на листе формата А4 и 

нумеруется). К каждому кадру комикса – краткий текст (возможен в 

стихотворной форме). Обязательно оформляется титульный лист с указанием 

названия работы и данных участника. 

Работы могут быть выполнены в черно-белом или цветном 

оформлении, должны описывать ситуации, призывающие ребят соблюдать 

правила дорожного движения. Основной мотив художественных работ – «как 

надо» и «как нельзя» вести себя на проезжей части.  

В номинации «Конкурс декоративно-прикладного творчества» 

участвуют поделки, аппликации, игрушки и т. д. 

4.4 .Работы, которые не соответствуют требованиям (по формату, 

оформлению данных участника и т.д.), в конкурсе не участвуют.  

4.5.Критерии оценки: 

– содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 

– оригинальность идеи;  

– творческий замысел; 

– художественный уровень работ, соответствие творческого уровня 

возрасту авторов; 

mailto:do_gymn_phv@samara.edu.ru


– самостоятельность. 

 

5. Итоги Конкурса 

5.1. Оргкомитет Конкурса формирует жюри. 

5.2. По итогам финала Конкурса жюри определяет победителей и 

призеров (1, 2, 3 места) в каждой номинации и возрастной категории. 

5.3. Победители и призеры награждаются дипломами. 

5.4. Авторы лучших работ направляются на областной этап конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждаю: 

Директор ГБОУ гимназии 

им. С.В.Байменова 

г. Похвистнево 

Т. В. Вагизова 

«___»____________ 2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ФОТОРАБОТ «ВНИМАНИЕ-ДОРОГА!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс фоторабот  «Внимание – дорога!» (далее – 

Конкурс) организуется в соответствии с планом совместных мероприятий 

министерства образования и науки Самарской области и Главного 

управления министерства внутренних дел России по Самарской области. 

1.2. Учредителями Конкурса являются Северо-Восточное управление 

министерства образования и науки Самарской области и отделения ГИБДД 

ОВД по г. о. Похвистнево, м. р. Похвистневский, м. р. Исаклинский и м. р. 

Клявлинский  Самарской области. 

1.3. Городской конкурс проводится в рамках акции «Учись быть 

пешеходом». 

 

2. Цель Конкурса 

2.1. Привлечь внимание общественности к проблеме формирования 

культуры поведения детей и подростков на дорогах. 

2.2. Пропаганда Правил дорожного движения среди подрастающего 

поколения. 

2.3. Выявление, поддержка юных талантливых фотографов-

любителей и их педагогов, представление их работ широкой 

общественности, популяризации творческих достижений в фотографии. 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

"Засветись" (о том, как правильно применять светоотражающие  

элементы); 

 «Пристегнись» (о применении ремней безопасности); 

«ЮИД на страже детской безопасности!» (о деятельности отрядов 

юных инспекторов движения); 

"Родители - пример детям на дорогах".( в том числе о работе 

родительского патруля) 

 

4.Участники Конкурса 

4.1.К участию приглашаются фотолюбители и учащиеся детских 

коллективов фотостудий, творческих объединений 



общеобразовательных организаций, организаций начального 

профессионального образования и организаций дополнительного 

образования детей. Возраст участников до 18 лет включительно. 

3. Требования к конкурсным работам 

4.1. На конкурс принимаются работы, выполненные в технике 

фотографии в цифровом виде и соответствующие описанию номинации, на 

которую выдвинута фотография. 

4.2. Все предоставленные на конкурс работы должны иметь название, 

комментарий. Фотографии предоставляются на конкурс в бумажном и 

электронном виде, в формате – jpg,. Фотография не должна быть сборной 

(коллаж). 

4.3. Размер фотографий не должен быть менее 1000х760 (2МР). 

4.4. Критерии оценки: 

- технические качества (резкость, баланс, контрастность); 

– художественные характеристики (идея, композиция, цветовое решение и 

т.д.); 

– оригинальность фотографии; 

– высокий художественный и эстетический уровень исполнения ; 

– актуальность и глубина раскрытия темы; 

–  

4. Условия  проведения Конкурса 

4.1.Для участия в Конкурсе общеобразовательные учреждения, в срок 

до 20 февраля 2020 года, представляют в оргкомитет конкурса работы 

учащихся и заявку на бумажном и электронном носителях по следующей 

форме:  

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

полностью 

Возраст 

(указать 

полное 

кол-во 

лет) 

Образовательное 

учреждение 

Класс ФИО 

педагога- 

руководителя 

с указанием 

занимаемой 

должности 

      

 

4.2. Работы принимаются оргкомитетом конкурса до 20 февраля 2020 г.  

по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная д. 109, e-mail: 

do_gymn_phv@samara.edu.ru Присланные работы без 

сопроводительных документов и позже обозначенного срока не 

принимаются. Контактные телефоны: 89047307205 Иванова Мария 

Александровна ПДО СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им. 

С.В.Байменова  г. Похвистнево. 

         Итоги Конкурса 

5.1. Оргкомитет Конкурса формирует жюри. 

5.2. По итогам финала Конкурса жюри определяет победителей и 

призеров (1, 2, 3 места). 

5.3. Победители и призеры награждаются дипломами. 

5.4. Авторы лучших работ направляются на областной этап конкурса 
 

mailto:do_gymn_phv@samara.edu.ru


 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от       января 2020 года   №-028-од 

 

Об организации   муниципальных  конкурсов  по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

           Во исполнение  распоряжения министерства образования и науки 

Самарской области  от 09.10.2018 № 692-р «О проведении конкурсных 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» приказываю: 

 1.  Провести муниципальные  конкурсы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: конкурс компьютерных  

мультимедийных проектов «В добрый путь», конкурс литературных работ 

«Добрая дорога детства», конкурс детских газет и журналов «Улицы, 

транспорт и мы», конкурс творческих работ «Безопасная дорога глазами 

ребенка», конкурс фоторабот «Внимание - дорога» (далее - Конкурсы), в 

соответствии с Положениями, утвержденными распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 09.10.2018 № 692-р «О 

проведении конкурсных мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» (Приложения №1 - 5). 

2. Директорам:  ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города 

Похвистнево (Вагизовой Т.В.),  ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского  с. 



Подбельск (Уздяеву В.Н.), ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 

(Нестеровой Е.Н.), ГБОУ СОШ с. Камышла (Каюмовой А.Х.)  и ГБОУ СОШ  

№ 2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино (Харымовой Л.Н.): 

2.1. Организовать   проведение Конкурсов. 

2.2. Предоставить в ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» отчеты о 

проведении Конкурсов и лучшие работы учащихся. 

3. ГБУ ДПО  «Похвистневский РЦ» (Дуняшиной Н.Б.) направить 

лучшие работы учащихся на областные  конкурсы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

4. Руководителям государственных бюджетных  общеобразовательных 

учреждений округа: 

 организовать подготовку и  участие  учащихся в Конкурсах; 

 обеспечить  участие победителей Конкурсов в  областных   

конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 

начальника отдела развития образования СВУ МОиНСО Токарь И.Ю. 

 

 

Петрова В.И. 8465623246 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к  приказу СВУ МОиНСО 

                                                                                    от      .01.2020г. № 028-од   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса  компьютерных 

мультимедийных  проектов «В добрый путь!» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

областного конкурса компьютерных мультимедийных проектов «В добрый 

путь!» (далее – Конкурс), его организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей и 

призеров. 

1.2. Областной Конкурс организуется в соответствии с планом 

совместных мероприятий министерства образования и науки Самарской 

области и управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области. 

1.3. Учредителями Конкурса являются министерство образования и науки 

Самарской области и управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской 

области. 

1.4. Конкурс проводится Центром по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма Самарского областного центра детско-

юношеского технического творчества.  

1.5. Конкурс нацелен на повышение компетентности учащихся в области 

безопасного поведения на дорогах. 

1.6. Задачи Конкурса:  

Создание условий для формирования у молодого поколения:  

устойчивых мотиваций к изучению правил безопасного поведения на 

дороге; 

уважительного отношения к действующим правилам, нормам и 

стандартам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения; 



негативного отношения к нарушителям Правил дорожного движения в 

целях воспитания поколения законопослушных участников дорожного 

движения; 

нового правового сознания в качестве участников дорожного 

движения; 

основ дорожной культуры, чувства личной ответственности за 

поведение в процессе дорожного движения. 

Применение знаний, умений и навыков в сфере информационных 

технологий при разработке проектов. 

2. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей области. Работу могут выполнить как отдельные 

учащиеся, так и группа исполнителей (не более 3 учащихся).  

2.2. Конкурсанты представляют следующие работы: 

видеоролик социальной рекламы, направленной на изменение моделей 

общественного поведения и привлечения внимания к проблемам соблюдения 

правил дорожного движения; 

мультипликационные и видеофильмы, видеоклипы, посвященные 

деятельности отрядов юных инспекторов движения, обучению учащихся 

правилам дорожного движения, работе с родителями в данном направлении, 

организации тематических мероприятий с детьми и т.д.; 

мультимедийные обучающие презентации по правилам безопасного 

поведения на дорогах. 

Проекты выполняются  с использованием различных компьютерных 

программ. Продолжительность видеоролика, видеофильма- от 2 до 5 мин. 

2.3. Областной оргкомитет конкурса до 2 марта 2020 г.  (по адресу: 

443031, г. Самара, 9-ая просека, 5 линия, д.13.) принимает работы с 

сопроводительными документами: 

копия протокола заседания жюри отборочного этапа конкурса (в 

протоколе обязательно указываются количество образовательных 



организаций, принимавших участие в отборочном этапе, общее количество 

работ, победители и призеры этапа, должности членов жюри конкурса); 

заявка на участие в областном этапе; 

согласия на обработку персональных данных участника и 

руководителя. 

Участники обязательно проходят электронную регистрацию на 

сайте СОЦДЮТТ (http://juntech.ru). 

2.4. На конкурс предоставляются программные разработки проектов 

на магнитных носителях с документацией для пользователя (перечень 

стандартного программного обеспечения, необходимого для 

функционирования программы и требований к техническим средствам) или 

же на электронную почту (e-mail: profilaktikadt@bk.ru) присылается ссылка 

на скачивание работы.  

2.5. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях  конкурсных материалов или их 

элементов. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап  (до 10 февраля 2020 года) – конкурсы в образовательных 

организациях; 

II этап (до 24 февраля 2020 года) – конкурсы, организованные 

территориальными  управлениями министерства образования и науки 

Самарской области, департаментами образования администраций г.о. Самара 

и Тольятти совместно со специалистами Самарского и Тольяттинского 

управлений министерства образования и науки Самарской области; 

III этап (с 2 марта 2020 года) – финал Конкурса. 

Территориальные  управления образованием высылают призовые 

работы отборочного этапа (не более 3 работ),  департаменты образования 

администраций г.о. Самара и Тольятти  присылают не более 5 работ. 

3.2. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением 

требований, не рассматриваются.  
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3.3. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить по тел. 8(846)952-63-

11 (Хамитова Э.А.). 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет областной 

Оргкомитет, сформированный и утвержденный министерством образования 

и науки Самарской области и  УГИБДД ГУ МВД России по Самарской 

области. 

4.2. Для подготовки и проведения окружных этапов Конкурса 

территориальные органы управления образованием создают 

соответствующие оргкомитеты на местах. 

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия 

настоящего Положения (за исключением требований к конкурсным 

материалам), разместив информацию на сайте ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ(http://www.juntech.ru). 

5. Критерии оценки 

соответствие тематике конкурса; 

доступность; 

креативность  видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления); 

информативность; 

уровень владения специальными средствами, эстетичность работы. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Порядок подведения итогов и награждения определяет 

Оргкомитет. 

6.2. По итогам финала Конкурса жюри определяет победителей и 

призеров (2, 3 места). Участники, занявшие 1 места, награждаются 

совместными дипломами  министерства образования и науки Самарской 

области и УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.  

6.3. Оргкомитет учреждает также специальные призы, дипломы и 

грамоты участникам финала Конкурса. Могут быть учреждены специальные 

http://www.juntech.ru/


призы общественных организаций, отдельных ведомств и учреждений, 

физических лиц. 

6.4. Адрес областного Оргкомитета: 443031, г.о. Самара, 9 просека, 5 

линия, д.13 (автошкола ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ). 

7. Авторские права участников Конкурса 

7.1. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

7.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс 

работ организаторы Конкурса не несут. 

7.3. Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на 

Конкурс, в некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация в 

педагогических изданиях, т.д.).  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе компьютерных мультимедийных проектов  

«В добрый путь!» 

Территория:___________________________________ 

№ ФИО  

участника  

полность

ю 

 

Название 

работы  

Класс Учреждение ФИО руководителя 

(педагога) 

полностью, 

должность, 

контактный 

телефон,   

e-mail 

      

 

 

ФИО директора ОО 

________________________Подпись____________________ 

МП                          Дата 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к  приказу СВУ МОиНСО 

                                                                                    от      .01.2020г.№ 028-од  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса литературных работ  «Добрая дорога 

детства» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

областного конкурса литературных работ «Добрая дорога детства» (далее – 

Конкурс), его организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров.   

1.2. Областной Конкурс организуется в соответствии с планом 

совместных мероприятий министерства образования и науки Самарской 

области и управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области. 

1.3. Учредителями Конкурса являются министерство образования и науки 

Самарской области и управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской 

области. 

        1.4. Организатор Конкурса – Центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  ГБОУ ДО СО Самарский областной 

центр детско-юношеского технического творчества.  

        1.5. Конкурс нацелен на повышение компетентности учащихся в 

области безопасного поведения на дорогах. 

1.6. Задачи Конкурса:  

Создание условий для формирования у молодого поколения:  

детского и подросткового понимания необходимости знаний ПДД; 

основ дорожной культуры, личной ответственности, 

дисциплинированности обучающихся, как безопасных участников дорожного 

движения; 

высокого качества знаний обучающихся по вопросам безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания; 

устойчивого негативного отношения к нарушителям ПДД. 

Повышение интеллектуального уровня читателей, развитие их 

способностей, навыков, творческой деятельности. 



2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей Самарской области.  

2.2. Тема творческой работы, оформление, способ изложения, 

литературные приемы конкурсантом выбираются самостоятельно и 

произвольно.  

       2.3. Возможные виды литературных  работ: репортаж с места 

дорожно-транспортного происшествия, очерк по теме профилактики 

безопасности дорожного движения, интервью с участниками дорожного 

движения или сотрудниками ГИБДД, педагогами и лицами, 

заинтересованными в обучении детей правилам дорожного движения, эссе-

размышление о ситуации с безопасностью на дорогах России, сочинение, 

стихотворение на заданную тему, юмористическая заметка и др. 

       2.4. Рекомендуемые темы работ: 

 «Сбавь скорость- сохрани ребёнку жизнь» !( обращение к водителю); 

 «Нелегкие будни инспектора ГИБДД.»; 

 «Новое поколение выбирает безопасность на дороге»; 

 «Наш вклад в стратегию нулевой смертности на дорогах»; 

 «Ледниковый период: опасности зимней дороги »; 

 «Засветись! На дороге опасно быть невидимкой» 

  «Безопасность победит, потому что мы -ЮИД»;и др. 

 

2.5. Работы присылаются в электронном виде по электронной почте (e-

mail: profilaktikadt@bk.ru), а также обязательно предоставляются в печатном 

виде.  

2.6. Областной оргкомитет конкурса до 2 марта 2020 г.  (по адресу: 

443031, г. Самара, 9-ая просека, 5 линия, д.13.) принимает работы с 

сопроводительными документами: 

копия протокола заседания жюри отборочного этапа конкурса (в 

протоколе обязательно указываются количество образовательных 

организаций, принимавших участие в отборочном этапе, общее количество 

работ, победители и призеры этапа, должности членов жюри конкурса); 

заявка на участие в областном этапе; 
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согласия на обработку персональных данных участника и 

руководителя. 

Участники обязательно проходят электронную регистрацию на 

сайте СОЦДЮТТ (http://juntech.ru). 

2.7. На титульном листе работы необходимо указать фамилию, имя и 

телефон исполнителя, Ф.И.О. руководителя проекта, класс и название 

образовательного учреждения. 

2.8. Работы, скачанные из интернета, к конкурсу не допускаются. 

Письменная работа должны содержать ссылки на источники, материалы 

которых были использованы при её написании. 

3. Номинации Конкурса 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1-я возрастная группа – учащиеся 1-4 классов; 

2-я возрастная группа – учащиеся 5-8 классов; 

3-я возрастная группа – учащиеся 9-11 классов. 

3.4. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях  конкурсных материалов или их 

элементов. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

I этап     (до 10 февраля 2020 года) – конкурсы в образовательных 

организациях; 

II этап (до 24 февраля 2020 года) – конкурсы, организованные 

территориальными  управлениями министерства образования и науки 

Самарской области, департаментами образования администраций г.о. 

Самара и Тольятти совместно со специалистами Самарского и 

Тольяттинского управлений министерства образования и науки 

Самарской области; 

III этап (с 2 марта 2020 года) – финал Конкурса. 

4.2. Территориальные управления образованием высылают призовые 

работы отборочного этапа (не более 4 работ в каждой номинации), 
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департаменты образования администраций г.о. Самара и Тольятти 

присылают не более 7 работ в каждой номинации. 

4.3. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, 

не рассматриваются.  

4.4. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить по тел. 8(846)952-63-

11 (Хамитова Э.А.) 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет областной 

Оргкомитет, сформированный и утвержденный министерством образования 

и науки Самарской области и  УГИБДД ГУ МВД России по Самарской 

области. 

5.2. Для подготовки и проведения окружных этапов Конкурса 

территориальные органы управления образованием создают 

соответствующие оргкомитеты на местах. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия 

настоящего Положения (за исключением требований к конкурсным 

материалам), разместив информацию на сайте ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

(http://www.juntech.ru). 

6. Критерии оценки 

Содержание сочинения; 

выражение в сочинении авторской позиции;  

соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра; 

художественное своеобразие и речевое оформление сочинения; 

грамотность сочинения. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Порядок подведения итогов и награждения определяет 

Оргкомитет. 

7.2. По итогам финала Конкурса жюри определяет победителей и 

призеров (2, 3 места). Участники, занявшие 1 места, награждаются 

http://www.juntech.ru/


совместными дипломами  министерства образования и науки Самарской 

области и УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.  

7.3. Оргкомитет учреждает также специальные призы, дипломы и 

грамоты участникам финала Конкурса. Могут быть учреждены специальные 

призы общественных организаций, отдельных ведомств и учреждений, 

физических лиц. 

7.4. Адрес областного Оргкомитета: 443031, г.о. Самара, 9 просека, 5 

линия, д.13 (автошкола ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ). 

8. Авторские права участников Конкурса 

8.1. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

8.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс 

работ организаторы Конкурса не несут. 

8.3. Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на 

Конкурс, в некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация в 

педагогических изданиях, т.д.).  

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе литературных работ  

«Добрая дорога детства» 

Территория:___________________________________ 

№ ФИО участника 

полностью 

Название 

работы  

Класс Учреждение ФИО 

руководителя 

(педагога) 

полностью, 

должность, 

контактный 

телефон,   

e-mail 

1      

 

ФИО директора ОО 

________________________Подпись____________________ 

МП                                   Дата 

_______________________ 

                                                        

 



Приложение №3 

к  приказу СВУ МОиНСО 

                                                                                    от      .01.2020г.№ 028-од  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  областного конкурса детских газет  

«Улицы, транспорт и мы» 

2. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

областного конкурса детских газет «Улицы, транспорт и мы» (далее – 

Конкурс), его организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров. 

1.2. Областной Конкурс организуется в соответствии с планом 

совместных мероприятий министерства образования и науки Самарской 

области и  управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области. 

1.3. Учредителями Конкурса являются министерство образования и науки 

Самарской области и управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской 

области. 

1.4. Организатор Конкурса – Центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма ГБОУ ДО СО Самарский областной центр 

детско-юношеского технического творчества.  

1.5. Конкурс нацелен на повышение компетентности учащихся в области 

безопасного поведения на дорогах, привлечение внимания общественности к 

проблеме формирования культуры поведения детей и подростков на дорогах. 

1.6. Задачи Конкурса:  

Пропаганда Правил дорожного движения среди подрастающего 

поколения. 

3. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие коллективы 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей области.  

2.2. Конкурсанты представляют следующие документы (работы): 

печатное издание, которое должно быть посвящено проблемам 

предупреждения детского травматизма на дорогах, обучению правилам 



дорожного движения в школе, содержать информацию о конкурсах и 

мероприятиях, направленных на повышение безопасности движения 

школьников, о деятельности отрядов юных инспекторов движения и 

материалы, посвященные проблемам нарушений правил дорожного 

движения вблизи школы. 

На конкурс предоставляются газета (в единственном экземпляре – 

спецвыпуск или несколько выпусков). 

2.3. Областной оргкомитет конкурса до 2 марта 2020 года  (по адресу: 

443031, г. Самара, 9-ая просека, 5 линия, д.13.) принимает работы с 

сопроводительными документами: 

копия протокола заседания жюри отборочного этапа конкурса (в 

протоколе обязательно указываются количество образовательных 

организаций, принимавших участие в отборочном этапе, общее количество 

работ, победители и призеры этапа, должности членов жюри конкурса); 

заявка на участие в областном этапе; 

согласия на обработку персональных данных участника. 

Участники обязательно проходят электронную регистрацию на 

сайте СОЦДЮТТ (http://juntech.ru). 

4. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучшая газета городской школы»; 

«Лучшая газета сельской школы»; 

«Лучшее интервью». 

3.2. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях  конкурсных материалов или их 

элементов. 

5. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

I этап     (до 10 февраля 2020 года) – конкурсы в образовательных 

организациях; 



II этап (до 24 февраля 2020 года) – конкурсы, организованные 

территориальными  управлениями министерства образования и науки 

Самарской области, департаментами образования администраций г.о. 

Самара и Тольятти совместно со специалистами Самарского и 

Тольяттинского управлений министерства образования и науки 

Самарской области; 

III этап (с 2 марта 2020 года) – финал Конкурса. 

4.2. Территориальные  управления образованием высылают призовые 

работы отборочного этапа (не более 3 работ),  департаменты образования 

администраций г.о. Самара и Тольятти присылают не более 5 работ. 

4.3. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, 

не рассматриваются.  

4.4. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить по тел. 8(846)952-63-

11 (Хамитова Э.А.) 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет областной 

Оргкомитет, сформированный и утвержденный министерством образования 

и науки Самарской области и  УГИБДД ГУ МВД России по Самарской 

области. 

5.2. Для подготовки и проведения окружных этапов Конкурса 

территориальные органы управления образованием создают 

соответствующие оргкомитеты на местах. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия 

настоящего Положения (за исключением требований к конкурсным 

материалам), разместив информацию на сайте ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

(http://www.juntech.ru). 

6. Критерии оценки 

соответствие печатного издания заявленной тематике; 

информационная насыщенность печатного издания, глубина раскрытия 

вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

http://www.juntech.ru/


дизайн печатного издания, нестандартное и интересное оформление; 

стилистика и качество текста публикаций; 

корректность подачи материала. 

Предпочтение получат газеты, которые в основном содержат авторский 

материал (ранее нигде не опубликованный) и те издания, которые 

выпускаются в образовательном учреждении периодически (например, 

ежемесячный выпуск). 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Порядок подведения итогов и награждения определяет 

Оргкомитет. 

7.2. По итогам финала Конкурса жюри определяет победителей и 

призеров (2, 3 места). Участники, занявшие 1 места, награждаются 

совместными дипломами  министерства образования и науки Самарской 

области и УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.  

7.3. Оргкомитет учреждает также специальные призы, дипломы и 

грамоты участникам финала Конкурса. Могут быть учреждены специальные 

призы общественных организаций, отдельных ведомств и учреждений, 

физических лиц. 

7.4. Адрес областного Оргкомитета: 443031, г.о. Самара, 9 просека, 5 

линия, д.13 (автошкола ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ). 

8. Авторские права участников Конкурса 

8.1. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

8.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. 

8.3.  Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на 

Конкурс, в некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация в 

педагогических изданиях, т.д.).  

 



ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе детских газет «Улицы, транспорт и мы»  

Территория:___________________________________ 

№ Название газеты  Учрежден

ие 

Номинация ФИО редактора газеты 

полностью, должность, 

контактный телефон,  e-

mail 

1     

 

ФИО директора ОО 

________________________Подпись____________________ 

МП                                Дата 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к  приказу СВУ МОиНСО 

                                                                                    от      .01.2020г.№ 028-од  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса творческих работ 

«Безопасная дорога глазами ребенка» 

 

 

6. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

областного конкурса творческих работ «Безопасная дорога глазами ребенка» 

(далее – Конкурс), его организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей и 

призеров. 

      1.2. Областной Конкурс организуется в соответствии с планом 

совместных мероприятий министерства образования и науки Самарской 

области и управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области. 

     1.3. Учредителями Конкурса являются министерство образования и 

науки Самарской области и управление ГИБДД ГУ МВД России по 

Самарской области. 

     1.4. Организатор Конкурса – Центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма ГБОУ ДО СО Самарский областной 

центр детско-юношеского технического творчества.  

     1.5. Конкурс нацелен на пропаганду среди детей Правил дорожного 

движения и привитие твердых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

      1.6. Задачи Конкурса:  

      выявление, обобщение и распространение наиболее интересных и 

эффективных методов формирования у населения отрицательного отношения 

к нарушению правил дорожного движения; 

совершенствование форм и методов пропаганды соблюдения 

участниками дорожного движения ПДД; 



поддержка творческой инициативы детей в сфере пропаганды 

безопасности дорожного движения. 

7. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 

общеобразовательных школ и организаций дополнительного образования 

детей. 

2.2.  Областной оргкомитет конкурса до 1 марта 2019 года (по адресу: 

443031, г. Самара, 9-ая просека, 5 линия, д.13.) принимает работы с 

сопроводительными документами: 

копия протокола заседания жюри отборочного этапа конкурса (в 

протоколе обязательно указываются количество образовательных 

организаций, принимавших участие в отборочном этапе, общее количество 

работ, победители и призеры этапа, должности членов жюри конкурса); 

заявка на участие в областном этапе; 

согласия на обработку персональных данных участника и 

руководителя. 

2.3. В конкурсе участвуют рисунки, выполненные на листе ватмана 

формата А3 (30см х 42 см). Комиксы выполняются на листах формата А4. 

2.4. Работы, которые не соответствуют требованиям (по формату, 

оформлению данных участника и т.д.), в конкурсе не участвуют. Работы 

выполняются в индивидуальном порядке, коллективные работы не 

принимаются! 

8. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Рисунки; 

Комиксы;  

Декоративно-прикладные работы. 

3.2. Итоги каждой номинации подводятся по трем возрастным 

группам: 

1-я группа – учащиеся 1-4 классов; 



2-я группа – учащиеся 5-8 классов; 

3-я группа – учащиеся 9-11 классов. 

3.3. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях  конкурсных материалов или их 

элементов. 

9. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

I этап  (до 10 февраля 2020 года) – конкурсы в образовательных 

организациях; 

II этап (до 24 февраля 2020 года) – конкурсы, организованные 

территориальными  управлениями министерства образования и науки 

Самарской области, департаментами образования администраций г.о. Самара 

и Тольятти совместно со специалистами Самарского и Тольяттинского 

управлений министерства образования и науки Самарской области; 

III этап (с 2 марта 2020 года) – финал Конкурса. 

4.2. Территориальные  управления образованием высылают призовые 

работы отборочного этапа (не более 3 работ в каждой номинации и 

возрастной группе) и департаменты образования администраций г.о. Самара 

и Тольятти присылают не более 5 работ в каждой номинации и возрастной 

группе. 

4.3. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением 

требований, не рассматриваются.  

4.4. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить по тел. 8(846)952-63-

11 (Хамитова Э.А.) 

10. Руководство Конкурсом 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет областной 

Оргкомитет, сформированный и утвержденный министерством образования 

и науки Самарской области и  УГИБДД ГУ МВД России по Самарской 

области. 



5.2. Для подготовки и проведения окружных этапов Конкурса 

территориальные органы управления образованием создают 

соответствующие оргкомитеты на местах. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия 

настоящего Положения (за исключением требований к конкурсным 

материалам), разместив информацию на сайте ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

(http://www.juntech.ru). 

6. Критерии оценки 

Соответствие теме Конкурса; 

эстетический вид; 

композиционное решение; 

техника исполнения,  

общее художественное впечатление от работы; 

соответствие творческого уровня возрасту авторов, 

самостоятельность. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Порядок подведения итогов и награждения определяет 

Оргкомитет. 

7.2. По итогам финала Конкурса жюри определяет победителей и 

призеров (2, 3 места). Участники, занявшие 1 места, награждаются 

совместными дипломами  министерства образования и науки Самарской 

области и УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.  

7.3. Оргкомитет учреждает также специальные призы, дипломы и 

грамоты участникам финала Конкурса. Могут быть учреждены специальные 

призы общественных организаций, отдельных ведомств и учреждений, 

физических лиц. 

7.4. Адрес областного Оргкомитета: 443031, г.о. Самара, 9 просека, 5 

линия, д.13 (автошкола ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ). 

8. Авторские права участников Конкурса 

8.1. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

http://www.juntech.ru/


8.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс 

работ организаторы Конкурса не несут. 

8.3. Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на 

Конкурс, в некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация в 

педагогических изданиях, т.д.). 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе творческих работ  

«Безопасная дорога глазами ребенка»  

Территория:___________________________________ 

№ ФИО 

участника 

полностью 

Название 

номинаци

и и 

работы  

Клас

с 

Учрежден

ие 

ФИО руководителя 

(педагога) полностью, 

должность, контактный 

телефон,  e-mail 

ФИО директора ОО 

________________________Подпись____________________ МП   

                             Дата ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к  приказу СВУ МОиНСО 

                                                                                    от    .01.2020г.№ 028-од  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса фоторабот 

«Внимание-дорога!» 

 

4. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения областного конкурса фоторабот «Внимание – дорога!» (далее – 

Конкурс), его организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров. 

1.2. Областной Конкурс организуется в соответствии с планом 

совместных мероприятий Министерства образования и науки Самарской 

области и УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области. 

1.3. Учредителями Конкурса являются министерство образования и 

науки Самарской области и управление ГИБДД ГУ МВД России по 

Самарской области. 

1.4. Организатор Конкурса – Центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма ГБОУ ДО СО Самарский областной 

центр детско-юношеского технического творчества.  

1.5. Конкурс нацелен на привлечение внимания общественности к 

проблеме формирования культуры поведения детей и подростков на дорогах. 

1.6. Задачи Конкурса:  

пропаганда Правил дорожного движения среди подрастающего 

поколения;  

выявление, поддержка юных талантливых фотографов-любителей и их 

педагогов, представление их работ широкой общественности, популяризации 

творческих достижений в фотографии. 

5. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся детских 

коллективов фотостудий, творческих объединений общеобразовательных 

организаций, организаций среднего профессионального образования и 



организаций дополнительного образования детей. Возраст участников до 18 

лет включительно. 

5.2. Конкурсанты представляют индивидуальные работы, 

выполненные в технике фотографии в цифровом виде в формате – jpg,. 

5.3. Все предоставленные на конкурс работы должны иметь название, 

комментарий.  

5.4. Областной оргкомитет конкурса до 2 марта 2020 г.  (по адресу: 

443031, г. Самара, 9-ая просека, 5 линия, д.13.) принимает работы с 

сопроводительными документами: 

     копия протокола заседания жюри отборочного этапа конкурса (в 

протоколе указываются количество образовательных организаций, 

принимавших участие в отборочном этапе, общее количество работ, 

победители и призеры этапа, должности членов жюри конкурса); 

заявка на участие в областном этапе (ФИО участника (полностью), 

название образовательной организации и ее телефон, город, район); 

согласия на обработку персональных данных участника и 

руководителя. 

Участники обязательно проходят электронную регистрацию на 

сайте СОЦДЮТТ (http://juntech.ru). 

6. Номинации Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-"Засветись" (о том, как правильно применять светоотражающие  элементы); 

-«Пристегнись» (о применении ремней безопасности); 

-«ЮИД на страже детской безопасности!» (о деятельности отрядов юных 

инспекторов движения); 

-"Родители - пример детям на дорогах".( в том числе о работе родительского 

патруля) 

 

6.2. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях  конкурсных материалов или их 

элементов. 

7. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 



I этап     (до 10 февраля 2020 года) – конкурсы в образовательных 

организациях; 

II этап (до 24 февраля 2020 года) – конкурсы, организованные 

территориальными  управлениями министерства образования и науки 

Самарской области, департаментами образования администраций г.о. Самара 

и Тольятти совместно со специалистами Самарского и Тольяттинского 

управлений министерства образования и науки Самарской области; 

III этап (с 2 марта 2020 года) – финал Конкурса. 

    4.2. Территориальные управления образованием высылают призовые 

работы отборочного этапа (не более 4 работ),  департаменты образования 

администраций г.о. Самара и Тольятти присылают не более 7 работ. 

4.3. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, не 

рассматриваются.  

4.4. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить по тел. 8(846)952-63-

11 (Хамитова Э.А.) 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет областной 

Оргкомитет, сформированный и утвержденный министерством образования 

и науки Самарской области и  УГИБДД ГУ МВД России по Самарской 

области. 

5.2. Для подготовки и проведения окружных этапов Конкурса 

территориальные органы управления образованием создают 

соответствующие оргкомитеты на местах. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия 

настоящего Положения (за исключением требований к конкурсным 

материалам), разместив информацию на сайте ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

(http://www.juntech.ru). 

6. Критерии оценки 

технические качества (резкость, баланс, контрастность); 

http://www.juntech.ru/


художественные характеристики (идея, композиция, цветовое решение 

и т.д.); 

оригинальность фотографии; 

высокий художественный и эстетический уровень исполнения; 

актуальность и глубина раскрытия темы. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Порядок подведения итогов и награждения определяет 

Оргкомитет. 

7.2. По итогам финала Конкурса жюри определяет победителей и 

призеров (2, 3 места). Участники, занявшие 1 места, награждаются 

совместными дипломами  министерства образования и науки Самарской 

области и УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.  

7.3. Оргкомитет учреждает также специальные призы, дипломы и 

грамоты участникам финала Конкурса. Могут быть учреждены специальные 

призы общественных организаций, отдельных ведомств и учреждений, 

физических лиц. 

7.4. Адрес областного Оргкомитета: 443031, г.о. Самара, 9 просека, 5 

линия, д.13 (автошкола ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ). 

8. Авторские права участников Конкурса 

8.1. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

8.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс 

работ организаторы Конкурса не несут. 

8.3. Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на 

Конкурс, в некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация в 

педагогических изданиях, т.д.).  

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе фоторабот «Внимание – дорога!» 

Территория:___________________________________ 

№ ФИО 

участника 

полностью 

Названи

е работы 

Номинаци

я 

конкурса 

Клас

с 

Учреждени

е 

ФИО руководителя 

(педагога) 

полностью, 

должность, 



контактный тел. 

1       

ФИО директора ОО 

________________________Подпись____________________ 

МП                                Дата 

______________________ 

 

 


