Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн
ПРИКАЗ
«06» мая 2016 г.

№ 485

О проведении муниципального конкурса наглядной агитации по безопасности
дорожного движения «Дорога без Опасности», посвящённого 80-летию
образования службы ГАИ-ГИБДД
Во исполнение письма ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару от
18.04.2016 г. № 28/7-5644, в целях профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма среди учащихся муниципальных образовательных организаций путём
формирования устойчивых представлений и навыков безопасного поведение на
дороге
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести муниципальный конкурс наглядной агитации по безопасности
дорожного движения «Дорога без Опасности», посвящённый 80-летию
образования службы ГАИ-ГИБДД.
Срок: с 10 по 31 мая 2016 г.
2.
Утвердить положение о муниципальном конкурсе наглядной агитации по
безопасности дорожного движения «Дорога без Опасности» (Приложение № 1).
2.
Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению муниципального
конкурса наглядной агитации по безопасности дорожного движения «Дорога без
Опасности» (Приложение № 2).
3.
Утвердить экспертную комиссию муниципального конкурса наглядной
агитации по безопасности дорожного движения «Дорога без Опасности»
(Приложение № 3).
4.
МУ «ИМЦ» (Гузь И.Н.) обеспечить организационно – методическое
сопровождение по подготовке и проведению муниципального конкурса наглядной
агитации по безопасности дорожного движения «Дорога без Опасности»
Срок: с 10 по 25 мая 2016 г.
5. Руководителям муниципальных образовательных организаций:

5.1.

5.2.

5.3.

Довести до педагогических работников приказ и положение
муниципального конкурса наглядной агитации по безопасности
дорожного движения «Дорога без Опасности».
Обеспечить участие учащихся в муниципальном конкурсе наглядной
агитации по безопасности дорожного движения «Дорога без Опасности»
Срок: с 10-31 мая 2016 г.
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
Дорога без Опасности»)
Срок: до 25 мая 2016 г.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника
управления образования Михайлову Л.В., Котелину Н.Е., Скокову М.Н.

Начальник управления образования

Гузь И.Н., 24-66-55
Ширяева А.Н., 44-80-73

О.Ю. Бригида

Приложение № 1
к приказу управления образования
от «06» мая 2016 г. № 485

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА НАГЛЯДНОЙ
АГИТАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ДОРОГА
БЕЗ ОПАСНОСТИ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ СЛУЖБЫ ГАИ-ГИБДД
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального конкурса наглядной
агитации по безопасности дорожного движения «Дорога без Опасности»,
посвященный 80-летию со Дня образования службы ГАИ-ГИБДД, среди
воспитанников и обучающихся образовательных организаций г.Сыктывкара (далее
- Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии
отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей. Конкурс
направлен на активизацию деятельности образовательных организаций по
профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей.
1.2.Конкурс проводится во исполнение совместных мероприятий по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде
безопасного поведения детей на дорогах г.Сыктывкара и посвящен 80-летнему
юбилею со дня образования службы ГАИ-ГИБДД.
1.3.Организаторами конкурса являются:





Администрация МО ГО «Сыктывкар»;
Управление образования АМО ГО «Сыктывкар»;
Управление дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар»;
ОГИБДД УМВД России по г.Сыктывкару.
2. Основные цели и задачи Конкурса

2.1.Конкурс проводится с целью профилактики детского дорожнотранспортного травматизма путем формирования устойчивых представлений и
навыков безопасного поведения на улице, проезжей части, тротуарах, пешеходных

переходах, воспитание ответственного отношения у детей к выполнению правил
дорожного движения через творческую деятельность.
2.2.Задачами Конкурса являются:
 знакомство учащихся с правилами дорожного движения, актуализация
знаний по данной теме;
 поддержка деятельности образовательных организаций по профилактике
дорожно-транспортного травматизма среди детей;
 включение детей в активные формы работы и пропаганду навыков
безопасного поведения на дороге;
 развитие творческого потенциала детей и подростков, направленного на
формирование здорового образа жизни и уважительного отношения к правилам
дорожного движения (далее – ПДД);
 формирование у детей, педагогов и родителей сознательной дисциплины,
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и безопасного участия в
дорожном движении;
 воспитание законопослушных участников дорожного движения;
 формирование навыков социально-значимого поведения на дороге,
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения со
стороны сверстников, родителей.
3. Предмет и участники Конкурса
3.1.Предметом Конкурса являются творческие работы учащихся
(поздравительная открытка, сюжетный плакат, дидактические игры по правилам
дорожного движения, книжка-малышка по правилам дорожного движения, кукла –
Дорожный полицейский), направленные на пропаганду безопасного поведения на
дороге, знание правил дорожного движения, выполненные участниками Конкурса
(далее – Работы).
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся муниципальных
образовательных организаций (отдельные авторы, авторские коллективы).
Для участия в Конкурсе принимаются работы следующих возрастных
категориях детей и подростков:
- от 5 до 6 лет включительно;
- от 7 до 10 лет включительно;
-от 11 до 13 лет включительно;
-от 14 до 18 лет включительно.
3. Организаторы и участники Конкурса

3.1.К участию в конкурсе допускаются воспитанники, учащиеся и педагоги
образовательных организаций г.Сыктывкара, а также родители (законные
представители) участников.
3.2.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.
3.3. Жюри формируется из представителей Организационного комитета
Конкурса (по согласованию).
4. Условия Конкурса
4.1.Для участия в Конкурсе принимаются творческие Работы по номинациям:
 «Поздравительная открытка к 80-летию Госавтоинспекции»
 сюжетный плакат на тему: «За безопасность всей семьей», «Ребенок –
главный пассажир!», «Переходи дорогу по правилам», «Двухколесные правила»;
 книжка-малышка по правилам дорожного движения на тему: «За
безопасность всей семьей», «Ребенок – главный пассажир!», «Переходи дорогу по
правилам», «Двухколесные правила»;
 дидактические игры по правилам дорожного движения,
 кукла – Дорожный полицейский.
4.2.На участие в Конкурсе представляется не более трех Работ от каждого
участника.
4.3.Технические требования к представляемым Работам:
4.3.1.Работы в номинации «Поздравительная открытка к 80-летию
Госавтоинспекции», книжка-малышка по правилам дорожного движения,
сюжетный плакат могут быть выполнены в различных техниках: рисунок
карандашом, красками, фломастерами, пастелью, аппликация, квиллинг и др. на
листах размером от 10х15 см (А6) до 20х30 см (А4), сюжетный плакат - на листах
размером не менее от 30x42 см (А3). В конкурс также допускаются работы,
созданные на компьютере при помощи графических редакторов. Оригиналом
работы, созданном на компьютере при помощи графических редакторов, считается
отпечаток в натуральную величину, выполненный на цветном принтере.
Дидактические игры по правилам дорожного движения должны быть выполнены
своими руками с описанием правил игры. Кукла в виде сотрудника ГИБДД,
выполненная с использованием различных материалов: бумага, картон, нийтки,
ткань, пластик и др.

4.3.2. К Работам, представляемым на Конкурс, прилагается заявка на участие
в Конкурсе, которая сопровождается краткой информацией об авторе:
 фамилия, имя, отчество участника и его руководителя;
 название Работы по номинации;
 наименование и адрес образовательной организации;
 контактный телефон.
4.3.3. К участию в Конкурсе допускаются направленные Работы, которые
соответствуют предложенным номинациям и отвечают условиям настоящего
Положения.

5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1.Конкурс проводится с 20 апреля – 31 мая 2016 года.
5.2.Работы направляются в Оргкомитет Конкурса не позднее 25 мая 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 Дорога без Опасности»).

5.3.Представленные на конкурс Работы не возвращаются. Организационный
комитет Конкурса оставляет за собой право на использование конкурсных работ в
некоммерческих целях: для подготовки тематической экспозиции в музее МВД по
Республике Коми, использование Работ в оформлении выставочных экспозиций в
рамках юбилейных мероприятий. В случае необходимости, по предварительному
согласованию, Работы можно забрать с 1 июня по 10 июня 2016 года по адресу:
167000, г. Сыктывкар, ул.Дырносская д.5, каб. 24.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1.Рассмотрение представленных Работ и определение победителей Конкурса
осуществляется Организационным комитетом Конкурса.
6.2.Организационный комитет осуществляет предварительный просмотр
поступивших на Конкурс Работ с целью проверки на соответствие условиям
настоящего Положения. Работы оцениваются жюри в период с 25 по 31 мая 2016
года.
Критериями оценки конкурсных работ являются:

 соответствие цели и задачам Конкурса;
 соответствие требованиям Конкурса;
 творческий подход и наличие авторских задумок;
 качество и правильность исполнения;
 оригинальность творческой работы.
6.3.Работы оцениваются по пятибалльной системе. Общий балл,
присуждаемый каждой Работе, определяется как среднее арифметическое баллов,
выставленных всеми экспертами. По работам, претендующим на первое, второе,
третье место и набравшим одинаковое количество баллов, проводится голосование.

7. Награждение победителей и призеров Конкурса
7.1.Организационный комитет Конкурса оценивает Проекты до 31.05.2016.
7.2.Победители
и
призеры
Конкурса
награждаются
дипломами
администрации МО ГО «Сыктывкар» и ОГИБДД УМВД России по г.Сыктывкару.
7.3.Организационным комитетом Конкурса могут быть определены
дополнительные призы и дипломы Конкурса. Победителей на каждое призовое
место может быть несколько победителей.
7.4.Списки победителей муниципального конкурса наглядной агитации по
безопасности дорожного движения «Дорога без Опасности», посвященный 80летию со Дня образования службы ГАИ-ГИБДД будут размещены
на
Официальном сайте МВД по Республике Коми, Официальном сайте
Госавтоинспекции, Официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар».
7.5.Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по телефону:
(8212) 28-18-42.

Приложение № 2
к приказу управления образования
от «06» мая 2016 г. № 485

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.

Приложение № 3
к приказу управления образования
от «06» мая 2016 г. № 485

Экспертная комиссия
1. Меньшикова Т.С., консультант отдела общего образования управления
образования АМО ГО «Сыктывкар»;
2. Гузь И.Н., директор МУ «ИМЦ»;
3. Ширяева А.Н., методист МУ «ИМЦ»;
4. Боярова Н.Н., методист МУ «ИМЦ»;
5. Рубцова И.Н., сотрудник отдела пропаганды ОГИБДД УМВД России по г.
Сыктывкару (по согласованию);
6. Крючек В.В., сотрудник отдела пропаганды ОГИБДД УМВД России по г.
Сыктывкару (по согласованию).

