Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшынмуниципальнöйюкöнлöн
администрациясайöзöсвелöдöмöнвеськöдланiн
ПРИКАЗ
« 09 » декабря 2015 г.

№ 866

О проведении городской выставки-конкурса агитационных материалов
«Формула безопасности»
Во исполнение Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар от
15.10.2012г. № 10/3948 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО
Сыктывкар« на 2013-2015 годы»,
в рамках муниципального проекта
«Сохраним жизнь ребенка», в целях пропаганды знаний в области безопасности
дорожного движения, распространения новых форм и методов работы по
профилактике безопасного поведения детей на дорогах и улицах, активизации
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
среди несовершеннолетних
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести городскую выставку-конкурс агитационных материалов
«Формула безопасности» в период с 10 декабря 2015 года по 15 января 2016г.
(далее выставка - конкурс).
2.
Утвердить Положение о проведении городской выставки- конкурса
(Приложение № 1).
3.
Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной
политики (Аюгова М.М.):
провести организационную работу по проведению выставки – конкурса
«Формула безопасности»;
подготовить итоговый приказ по результатам выставки-конкурса в срок
до 20 января 2016 года.
4.
МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» (Астарханова
Т.И.):

провести городскую выставку-конкурс «Формула безопасности»;
подготовить аналитическую справку в срок до 18 января 2016 года по
результатам
проведения
городской
выставки-конкурса
«Формула
безопасности».
5.
Руководителям муниципальных образовательных организаций:
провести школьный этап конкурса агитационных материалов в срок до 14
декабря 2015 года,
направить лучшие работы (по 2 работы в каждой номинации) в МАУДО
«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» в срок до 21 декабря 2015
года.
6.
Контроль над исполнением приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н.

Начальник управления образования

Геллерт Е.Е., 24-06-40

О.Ю.Бригида

Приложение № 1
к приказу управления образования
администрации МО ГО " Сыктывкар"
№ 866 от "09 " декабря 2015г.
Положение
о городской выставке-конкурсе агитационных материалов
«Формула безопасности»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и систему оценки
результатов городской выставки-конкурса агитационных материалов по
пропаганде безопасности и правил дорожного движения среди отрядов юных
инспекторов движения «Формула безопасности» (далее – выставка-конкурс).
1.2. Выставка-конкурс проводится в рамках реализации муниципального
проекта «Сохраним жизнь ребенка».
1.3. Учредителями являются Управление образования АМО ГО «Сыктывкар»,
ОГИБДД УМВД России по г.Сыктывкару.
1.4. Организацию и проведение выставки – конкурса осуществляет
оргкомитет конкурса (Приложение), МАУДО «Дворец творчества детей и
учащейся молодежи».
2. Цели и задачи
2.1. Цель - привлечение внимания к проблеме безопасности на дорогах,
выявление и поощрение лучших форм пропагандистской работы с детьми среди
отрядов юных инспекторов движения.
2.2. Задачи:
- пропаганда успешного опыта и достижений в деятельности пропаганды
безопасности и правил дорожного движения среди отрядов юных инспекторов
движения;
- совершенствование форм и методов работы по предотвращению дорожнотранспортного травматизма среди детей и подростков;
- популяризация деятельности отрядов юных инспекторов движения;
- стимулирование социально значимой, творческой деятельности членов
отрядов ЮИД;
- развитие творческих и познавательных способностей отрядов ЮИД;
- изучение и распространение опыта работы отрядов ЮИД по пропаганде
безопасности дорожного движения.
3. Участники
3.1. К участию в выставке-конкурсе приглашаются отряды юных инспекторов
движения.
4. Сроки и порядок проведения
4.1. Конкурс-выставка проводится с 10 декабря 2015 года по 15 января 2016
г.
4.2. Оформление выставки – 11 января 2016 г.

Работа выставки с 11 по 15 января 2016 г.
Демонтаж выставки – 15 января 2016 г.
5. Номинации выставки-конкурса
5.1. Выставка-конкурс проводится по номинациям:
- сценарий агитационных выступлений;
- буклет;
- мультимедийные материалы (презентация, видеоролик);
- плакат,
- листовка.
6. Условия выставки-конкурса
6.1. Каждый отряд ЮИД на конкурс-выставку может представить не более 2х конкурсных материалов в каждой номинации.
6.2. Все работы должны открываться стандартными средствами Windows,
Microsoft Office (версии не позднее 2007 г.), установка дополнительного
программного обеспечения не предусматривается.
6.3. Конкурсные работы направляются в МАУДО «Дворец творчества
детей и учащейся молодежи», по адресу: ул.Орджоникидзе, 21, каб.№ 14 до 25
декабря 2015 года.
7. Требования к оформлению работ
7.1.
Сценарий агитационных выступлений должен быть выполнен в
формат листа – А4, шрифт 14, интервал 1,5; поля страниц – сверху и снизу по 2
см, слева – 2,5 см, справа – 1,5 см.
7.2. Буклет должен представлять собой сложенный втрое лист бумаги
формата А-4.
7.3. Плакат выполнятся на листе ватмана в любой технике.
7.4. Мультимедийные материалы выполняются в программе «Power Point»
или видеопоток Flash, AVI, DVD.
7.5. Листовка должна быть выполнена в формате листа – А4 и вложена в файл
или заламинирована.
8. Критерии оценки
Сценарий агитационных выступлений:
соответствие цели и задач мероприятия теме агитационного выступления;
соответствие содержания сценария целевой установке;
оригинальность, целостность;
креативность, грамотность, логичность достоверность и информационная
насыщенность;
учет возрастных особенностей;
тиражируемость (возможность использования сценария «как есть», без
дополнительных консультаций и материалов);
доходчивость и убедительность содержания сценария.
Буклет:
содержание буклета;
корректность текста;
практическая значимость материала для целей агитации;
4.3.
4.4.

дизайн.
Мультимедийные материалы (презентации слайд-шоу):
название;
соответствие содержания
мультимедийных материалов тематике
конкурса;
актуальность информации;
практическая значимость материалов для целей обучения;
достоверность и информационная насыщенность представленных
материалов;
возможность широкого использования в пропагандистской деятельности;
композиционное построение и лаконичность подачи информации;
оригинальность способов подачи информации;
эстетичность, художественное, музыкальное оформление.
Плакат:
содержание;
корректность текста;
дизайн;
практическая значимость для агитационных целей.
Листовка:
содержание;
корректность текста;
дизайн;
практическая значимость для агитационных целей.
9.
Подведение итогов и награждение
9.1. Итоги конкурса будут подведены 25 января 2015 года.
9.2. Отряды ЮИД (авторы), занявшие призовые места, награждаются
грамотами Управления образования АМО ГО «Сыктывкар» и ОГИБДД УМВД
России по г.Сыктывкару по номинациям, участники – сертификатами.
10. Дополнительные условия
10.1. Работы не рецензируются, возвращаются авторам выставки-конкурса
после демонтажа.

Приложение к положению

Оргкомитет
городской выставки-конкурса
агитационных материалов «Формула безопасности»
1. Михайлова Л.В. – заместитель начальника управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар».
2. Геллерт Е.Е. – заместитель начальника отдела воспитания,
дополнительного образования и молодежной политики управления
образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
3. Рубцова И.А. – старший инспектор группы по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г.Сыктывкару (по
согласованию).
4. Астарханова Т.И. – директор МАУДО «Дворец творчества детей и
учащейся молодежи».
5. Вотякова Л.Е. – заведующий организационно-методическим отделом
МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи».
6. Савельева Т.И., методист МАУДО «ДТДиУМ».
Состав жюри
городской выставки-конкурса агитационных
материалов «Формула безопасности»
1. Рубцова И.А. – старший инспектор группы по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г.Сыктывкару.
2. Соловей О.Н. – методист МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся
молодежи».
3. Опарина М.Б. – заведующий РПГ МАУДО «Дворец творчества детей и
учащейся молодежи»
4. Козлова О.О., педагог дополнительного образования МУДО «ЦДОД
№35».
5. Красильникова Л.А. – педагог дополнительного образования МУДО
ЦДОД № 1 «Орбита».

