администрации г. Киров (ул. М.Гвардии, 74, ячейка ГИБДД). Направленные позже
указанного срока работы оргкомитетом не принимаются. Конкурсные работы не
возвращаются.
В заявке должны быть указаны данные конкурсантов-детей: ФИО полностью,
дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении или паспортные данные,
ФИО полностью и должность руководителя конкурсанта.
2 этап: с 5 декабря по 8 декабря 2017 г. на базе МОАУ ДО «ДЮЦ Октябрьского
района» г. Кирова (г. ул. Лепсе, 18) проводится просмотр выступлений команд
образовательных организаций, подведение итогов, выставка работ, занявших призовые
места в Фестивале.
Работы, занявшие призовые места в Фестивале, направляются на областной фестиваль
«Творчество юных - за безопасность дорожного движения!», который будет проводиться в
декабре 2017 г. – январе 2018 г.
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет оргкомитет,
в состав которого входят представители ГИБДД, департамента образования администрации
г. Кирова и МОАУ ДО «ДЮЦ Октябрьского района» г. Кирова (приложение №1).
Фестиваль проводится по 8 номинациям (конкурсам):
1. Конкурс рисунков для учащихся начальных классов «Правила безопасности правила жизни» проводится до 27.10.2017: на конкурс представляются рисунки формата
А3 на темы, связанные с безопасным поведением на автомобильной дороге и на
железнодорожном транспорте, направленные на пропаганду соблюдения Правил
дорожного движения и Правил безопасного поведения при переходе и переезде
железнодорожных путей. Рисунки оформляются в паспарту (бумажная рамка (белая, не
зарисованная, в виде отступления от края рисунка) шириной 4 см). В центре нижней части
паспарту должна находиться информация на листе форматом 9 см на 4 см, где в печатном
виде указываются фамилия, имя, возраст конкурсанта, класс, образовательная организация.
2. Конкурс плакатов «Дорога без опасности!» проводится до 27.10.2017: на
конкурс представляются плакаты формата А3, А2 или А1, направленные на пропаганду
соблюдения Правил дорожного движения. В центре нижней части плаката должна
находиться информация на листе форматом 9 см на 4 см, где в печатном виде указываются
фамилия, имя, возраст конкурсанта, класс, образовательная организация.
3. Конкурс презентаций по обучению безопасному поведению на дороге:
учащиеся представляют электронные презентации (до 15 слайдов), которые могут быть
использованы для обучения детей разного возраста Правилам дорожного движения и
безопасному поведению на дорогах и в транспорте (необходимо дифференцировать,
например, для детей дошкольного возраста, младшего школьного и т.д.). Работы
принимаются на электронных носителях (кроме USB-флеш-накопителя). Работа должна
сопровождаться информацией об авторе, где указываются: фамилия, имя, дата рождения
конкурсанта, класс, образовательная организация.
4. Конкурс юных корреспондентов: учащиеся представляют информационные
рубрики в печатных изданиях по темам, посвященным профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и безопасному поведению детей на дорогах. Работы
принимаются на электронных носителях (кроме USB-флеш-накопителя) и в виде
публикаций в печатных изданиях. Работа должна сопровождаться информацией об авторе,
где указываются: фамилия, имя, дата рождения конкурсанта, класс, образовательная
организация.

5. Конкурс учебных фильмов по БДД (видео роликов), направленных на обучение
и воспитание законопослушных участников дорожного движения, пропаганду соблюдения
Правил дорожного движения: принимаются видео материалы с указанием на электронном
носителе (кроме USB-флеш-накопителя), где указываются следующие данные: фамилия,
имя, возраст конкурсанта, класс, образовательная организация.
6. Конкурс синквейнов: на конкурс представляются синквейны на тему «Уроки
дорожной безопасности – уроки жизни» к Всемирному дню памяти жертв ДТП. Одна
работа должна содержать не менее 5 синквейнов на заданную тему. Работа оформляется на
листе формата А 3, должна сопровождаться информацией, где указываются следующие
данные: фамилия, имя, возраст конкурсанта, класс, образовательная организация.
Приветствуется дополнительное художественное оформление работы.
7. Конкурс агитбригад на тему «ЮИДовцы - за безопасность дорожного
движения!»: на конкурс представляется программа с использованием средств
художественной самодеятельности в любой малой сценической форме на тему
безопасности дорожного движения продолжительностью до 10 минут, участие принимают
не более 10 детей. Сценарий программы в отпечатанном виде и на электронном носителе
сдается в соответствующий оргкомитет Фестиваля.
Внимание! Все творческие работы (не более 3-х в каждой номинации от одной
образовательной организации) направляются в оргкомитет Фестиваля до 17.11.2017,
по адресу: г. Киров, пер. Химический, 1а, каб. 314 (контактный телефон: 36-21-77, 40-61-91)
или в департамент образования администрации г. Киров (ул. М.Гвардии, 74, ячейка
ГИБДД).
Конкурсный просмотр агитбригад организуется на базе МАОУ ДОД «ДЮЦ
Октябрьского района» г. Кирова (ул. Лепсе, 18) по следующему графику: 5 декабря образовательные организации Ленинского и Первомайского районов; 6 декабря образовательные организации Октябрьского и Нововятского районов; начало просмотра в
12:00 часов, 8 декабря - заключительный концерт и награждение победителей, начало в
14:00 часов (если время проведения изменится, оргкомитет проинформирует руководителей
образовательных организаций заранее).
III. Подведение итогов Фестиваля
1. Итоги 1 этапа Фестиваля подводятся администрациями образовательных
организаций.
2. Итоги 2 этапа Фестиваля подводятся оргкомитетом в срок до 7 декабря.
Награждение победителей состоится 8 декабря в 14:00 часов в МОАУ ДО «ДЮЦ
Октябрьского района» г. Кирова (г. Киров, ул. Лепсе, 18).
3. Победители Фестиваля награждаются дипломами и подарками.
4. Финансирование Фестиваля осуществляется департаментом образования
администрации г. Кирова.
Исполнители: Невидничая Ирина Витальевна (8332) 36-21-77, 40-61-91, Гардалоев
Борис Хусенович (8332) 35-30-06

Приложение № 1
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
«ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ - ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ!» - 2017
Сопредседатели оргкомитета:
Власов Александр Николаевич,
начальник отдела ГИБДД
УМВД России по г. Кирову;
Петрицкий Александр Львович,
начальник департамента
образования администрации
г. Кирова;
Захлестина Галина Леонидовна,
директор МОАУ ДО «ДЮЦ Октябрьского
района» г. Кирова.
Члены оргкомитета:
Невидничая Ирина Витальевна,
начальник отделения пропаганды БДД
ОГИБДД УМВД России по г. Кирову;
Гардалоев Борис Хусенович,
главный
специалист
департамента
образования администрации г. Кирова;
Бортникова Лариса Владимировна,
социальный педагог МОАУ ДО «ДЮЦ
Октябрьского района» г. Кирова.

Приложение № 2
ЗАЯВКА
на городской фестиваль
«Творчество юных - за безопасность дорожного движения» - 2017
Список конкурсантов, занявших призовые места в Фестивале по каждой номинации:
№

ФИО
конкурсанта

Дата
рождения
(полностью)

Номинация
фестиваля

Адрес места
жительства

Класс

Серия,
№ свидетельства
о рождении,
паспорта

1
2
3
4
5
6
7
Директор образовательной организации__________________________________
«

»___________ 2017 г.

