
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

ПРИКАЗ 

 «14» сентября 2016 г.                                                                                 № 819 

 

О проведении муниципального конкурса информационных проектов по 

безопасности дорожного движения «Лента времени» 
 

Во исполнение совместного плана работы управления образования 

администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» и ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару по 

предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2016-2017 учебный год, в целях обобщения и распространения 

образовательных инициатив в сфере безопасности дорожного движения 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный конкурс информационных проектов по 

безопасности дорожного движения «Лента времени» с 19 сентября по 10 

ноября 2016 г. в два этапа:   

1 этап (заочный) – подача заявки и  конкурсных материалов 

Срок: с 19 сентября 2016 по 28 октября 2016 г. 

2 этап (очный) - защита информационных проектов  

Срок: с 07 ноября 2016 г. по 10 ноября 2016 г.  

2. Утвердить положение о муниципальном конкурсе 

информационных проектов по безопасности дорожного движения «Лента 

времени» (приложение № 1 к настоящему приказу). 

3. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению 

муниципального конкурса информационных проектов по безопасности 

дорожного движения «Лента времени» (приложение № 2 к настоящему 

приказу). 

4. Утвердить экспертную комиссию муниципального конкурса 

информационных проектов по безопасности дорожного движения «Лента 

времени» (приложение № 3 к настоящему приказу).  



5. МУ «ИМЦ» (Гузь И.Н.) обеспечить организационно – 

методическое сопровождение по подготовке и проведению муниципального 

конкурса информационных проектов по безопасности дорожного движения 

«Лента времени»  

Срок: с 19 сентября по 10 ноября 2016 г.  

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

6.1. Довести до педагогических работников приказ и положение 

муниципального конкурса информационных проектов по безопасности 

дорожного движения «Лента времени».  

6.2. Обеспечить участие учащихся в муниципальном конкурсе 

информационных проектов «Лента времени». 

Срок: с 19 сентября по 10 ноября 2016 г. 

6.3. Направить конкурсные материалы в адрес МУ ИМЦ: г. 

Сыктывкар, ул. Южная,15, каб. 234, контактный тел. 44-80-73 (Ширяевой 

А.Н.) или на адрес электронной почты mu_imc@mail.ru  (с пометкой «На 

Конкурс Лента времени») 

Срок: до 28 октября 2016 г.   

7. Контроль  за исполнением  приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                            О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гузь И.Н., 24-66-55 

Ширяева А.Н., 44-80-73 
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                                                                                              Приложение № 1 

          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                   приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «14» сентября 2016 г. № 819 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ «ЛЕНТА ВРЕМЕНИ» 
               

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального конкурса 

информационных проектов по безопасности дорожного движения «Лента 

времени» определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии 

отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей.  

1.2.Конкурс проводится во исполнение совместных мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде 

безопасного поведения детей на дорогах г. Сыктывкара. 

1.3.Организаторами конкурса являются: 

  Администрация МО ГО «Сыктывкар»;  

  Управление образования АМО ГО «Сыктывкар»; 

  ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1.Конкурс проводится с целью выявления, обобщения и 

распространения исторических сведений о службе Госавтоинспекции, её 

сотрудниках и формирование интереса к вопросам безопасности дорожного 

движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,  

 2.2.Задачами Конкурса являются: 

 Привлечение внимания детей, педагогов и родителей к вопросам 

деятельности службы ГАИ-ГИБДД и уважительного отношения к правилам 

дорожного движения (далее – ПДД); 

 Развитие соискательных и познавательных способностей детей и 

педагогов; 

 Формирование заинтересованности детей, их родителей и педагогов в 

социально-значимой совместной деятельности детей, педагогов и родителей, 

направленной на пропаганду безопасности дорожного движения и 

формирование здорового образа жизни; 

 Выявление и поддержка талантливых детей и педагогов 

образовательных организаций г. Сыктывкара; 

 Воспитание законопослушных участников дорожного движения и 

ответственного отношения к соблюдению требований ПДД РФ. 



 Обобщение исторических сведений о людях и деятельности службы 

ГАИ - ГИБДД и подготовка материалов для пополнения фондов музея МВД 

по Республике Коми. 

 

3. Организаторы и участники Конкурса 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Организационный комитет, в состав которого входят 

представители Администрации МО ГО «Сыктывкар», Управления 

образования АМО ГО «Сыктывкар», Управления дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар» и ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару.  

3.2.Жюри формируется из представителей Организационного комитета 

Конкурса (по согласованию).  

3.3.К участию в конкурсе допускаются воспитанники, учащиеся и 

педагоги образовательных организаций г. Сыктывкара, а также родители 

(законные представители) участников. 

3.4. В конкурсе принимают участие учащиеся в возрасте от 6 до 16 лет, 

члены отрядов ЮИД, других детских и подростковых общественных 

объединений совместно с педагогами и родителями (законными 

представителями). 

 

4. Условия Конкурса  

4.1.Для участия в Конкурсе принимаются Проекты, как в печатном, так и 

в электронном виде по следующим номинациям: «История дороги», «Первые 

регулировщики на дорогах столицы Коми», «Отряды ЮИД: экскурс в 

прошлое», «Автоинспекция на страже дорог: из истории в настоящее», «Мой 

дед (отец, родственник) – автоинспектор!», «Подвиги инспектора ДПС», «Как 

воздействовать на сознание людей или пропаганда правил дорожного 

движения», с использованием фото- и видеоматериалов. 

4.2.Технические требования к представляемым материалам: 

4.2.1. На участие в Конкурсе представляется не более трёх материалов от 

каждого участника.   

4.2.2. К Проектам, представляемым на Конкурс, прилагаются: 

  заявка на участие в Конкурсе; 

  проект в виде реферата (исследовательской работы); 

  фото- или видеоматериалы. 

4.2.3. К участию в Конкурсе допускаются направленные Проекты, 

содержание которых соответствует предложенным номинациям и отвечает 

условиям настоящего Положения.  

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1.Конкурс проводится с 19 сентября – 10 ноября 2016 года в два этапа: 

  1 этап (заочный) - экспертиза конкурсных материалов 

Срок: с 19 сентября 2016 по 28 октября 2016 г 

  2 этап (очный) - защита информационных проектов  

Срок: с 07 ноября 2016 г. по 10 ноября 2016 г.  



 Во втором этапе принимают участие участники, чьи Проекты 

экспертной комиссией признаны лучшими. О времени и месте проведения 

очного этапа конкурса будет сообщено дополнительно. 

5.2.Проекты направляются в Оргкомитет Конкурса не позднее 28 

октября 2016 года. Заявкой на участие в Конкурсе является письмо участника 

(группы участников) образовательных организаций г. Сыктывкара в адрес МУ 

ИМЦ: г.Сыктывкар ул. Южная д.15, каб. 234 контактный телефон 44-80-73 или 

на адрес электронной почты mu_imc@mail.ru  (с пометкой «На Конкурс Лента 

времени»). 

5.3.Проект должен сопровождаться краткой информацией об авторе: 

  фамилия, имя, отчество участника и его руководителя; 

  название информационного проекта по безопасности дорожного 

движения; 

  наименование и адрес образовательной организации; 

  контактный телефон. 

Представленные на конкурс Проекты не возвращаются.  

Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на 

использование конкурсных работ в некоммерческих целях: обобщение 

исторических сведений о людях и деятельности службы ГАИ - ГИБДД и 

подготовки материалов для пополнения фондов музея МВД по Республике 

Коми, распространение и использование Проектов в методических и 

информационных изданиях; полное или частичное использование в 

образовательных целях. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1.Рассмотрение представленных Проектов и определение победителей 

Конкурса осуществляется Организационным комитетом Конкурса.  

6.2.Организационный комитет осуществляет предварительный просмотр 

поступивших на Конкурс Проектов с целью проверки на соответствие 

условиям настоящего Положения. Проекты оцениваются жюри в период с 31 

октября  по 03 ноября 2016 года. 

Критериями оценки конкурсных работ являются: 

 соответствие цели и задачам Конкурса; 

 соответствие требованиям Конкурса; 

 полнота раскрытия материала; 

 творческий подход и наличие авторских мыслей и задумок; 

 качество исполнения. 

6.3.Проекты подразделяются по возрастным категориям участников: 

учащиеся образовательных организаций (1-4 классы, 5-7 классы, 9-11 классы).  

6.4.Проекты оцениваются по пятибалльной системе. Общий балл, 

присуждаемый каждому Проекту, определяется как среднее арифметическое 

баллов, выставленных всеми экспертами. По работам, претендующим на 

первое, второе, третье место и набравшим одинаковое количество баллов, 

проводится голосование. 
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7. Награждение победителей и призёров Конкурса 

7.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и ОГИБДД 

УМВД России по г. Сыктывкару.   

7.2. Организационным комитетом Конкурса могут быть определены 

дополнительные призы и дипломы Конкурса. Победителей на каждое 

призовое место может быть несколько.  

7.3. Списки победителей муниципального конкурса информационных 

проектов по безопасности дорожного движения «Лента времени будут 

размещены  на официальном сайте МВД по Республике Коми, официальном 

сайте Госавтоинспекции, официальном сайте администрации МО ГО 

«Сыктывкар», официальном сайте управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар».  

7.4. Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по 

телефону: (8212) 28-18-42. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение № 2 

          УТВЕРЖДЕН 

                                                                   приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «14» сентября 2016 г. № 819 
 

 

Оргкомитет конкурса 

 

1. Моисеев А.Н., начальник ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару; 

2. Бригида О.Ю., начальник управления образования АМО ГО 

«Сыктывкар»; 

3. Михайлова Л.В., заместитель начальника управления образования 

АМО ГО «Сыктывкар»; 

4. Меньшикова Т.С., консультант отдела общего образования управления 

образования АМО ГО «Сыктывкар»;  

5. Гузь И.Н., директор МУ «ИМЦ»; 

6. Ширяева А.Н., методист МУ «ИМЦ»; 

7. Рубцова И.А., сотрудник отдела пропаганды ОГИБДД УМВД России 

по г. Сыктывкару; 

8. Крючек В.В., сотрудник отдела пропаганды ОГИБДД УМВД России по 

г. Сыктывкару.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

          УТВЕРЖДЕНА 

                                                                   приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «14» сентября 2016 г. № 819 
 

  

 

Экспертная комиссия  

 

1. Меньшикова Т.С., консультант отдела общего образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  

2. Гузь И.Н., директор МУ «ИМЦ»; 

3. Боярова Н.Н., заместитель директора МУ «ИМЦ»; 

4. Ширяева А.Н., методист МУ «ИМЦ»; 

5. Рубцова И.Н., начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России 

по г. Сыктывкару (по согласованию); 

6. Крючек В.В., заместитель начальника отделения пропаганды ОГИБДД 

УМВД России по г. Сыктывкару (по согласованию). 

       

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 
 


