
Утверждена постановлением Госкомстата РФ от 
05.01.2004 г. Na 1

Форма по ОКУД 

По ОКПО

Код

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О проведении конкурса детских рисунков 
и поделок по безопасности дорожного 
движения среди учащихся образовательных 
учреждений Невьянского городского округа 
«Зима -  опасная пора!»

С целью создания условий для формирования у обучающихся культуры 
безопасного поведения на дорогах, профилактике дорожно - транспортных 
происшествий, пропаганде безопасности дорожного движения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о проведении конкурса рисунков и поделок 
по безопасности дорожного движения «Зима -  опасная пора!»

2. Утвердить оргкомитет по проведению Конкурса:
- Козлов Сергей Аркадьевич, начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Невьянский», майор полиции (по согласованию);
- Бугаева Мария Викторовна, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО 

МВД России «Невьянский», майор полиции (по согласованию);
-Ворончихина Гульнара Дамировна, методист центра развития 

образования и инженерно-технического обеспечения управления 
образования Невьянского городского округа.

-Беляев Михаил Юрьевич, врио директора МКУ НГО «Центр 
молодёжной политики» (по согласованию).

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на Богданову 
Светлану Геннадьевну, заместителя начальника управления образования 
Невьянского городского округа

№ документа дата



«Утверждаю»
Врио начальника ОГИБДД 
МО МВД России «Невьянский» 

майор полиции
_________________ С. А.Козлов

« » ___________ _2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детских рисунков и поделок по безопасности 
дорожного движения среди учащихся образовательных учреждений

«Зима -  опасная пора!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения муниципального конкурса творческих работ среди учащихся 
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа «Зима -  
опасная пора» (далее - конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации государственных 
программ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы», «Патриотическое воспитание граждан Свердловской области 
на 2016-2020 годы», закона Свердловской области от 23 октября 1995 года 
N° 28-03 «О защите прав ребенка» в соответствии с нормативными 
документами Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, управления образования Невьянского городского 
округа, настоящим положением, гарантирующими поддержку детям и 
подросткам, проявляющим незаурядные способности в различных видах 
интеллектуальной деятельности.

1.3. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
творчества» Невьянского городского округа (далее - МАУ НГО «Центр 
творчества») и Отдел государственной инспекции безопасности дорожного 
движения межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России 
«Невьянский»( далее - ОГИБДД МО МВД России «Невьянский»).

2. Цель и задачи конкурса.
2.1. Цель:
- создание условий для формирования активной позиции учащихся по 

отношению к нарушениям правил дорожного движения, воспитание 
гражданской ответственности.

2.2. Задачи:
- способствовать активизации пропаганды безопасности дорожного 

движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях Невьянского 
городского округа;
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- содействовать профилактике дорожно - транспортного травматизма 
учащихся;

формировать гражданскую инициативу и ответственность 
обучающихся.

З.Условия организации и проведения конкурса.
3.1. Муниципальный конкурс творческих работ (изготовление поделок, 

аппликаций, коллажей) проводится на базе дошкольных и 
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа до 17 января 
2021 года.

3.2 Участниками конкурса являются воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений и учащиеся 1-11 классов образовательных 
учреждений Невьянского городского округа.

3.3. Работы принимаются до 17 января 2020 года в ОГИБДД МО МВД 
России «Невьянский» (г. Невьянск, улица Матвеева, дом 6, кабинет 12).

4 .Оргкомитет конкурса.
4.1. Является основным координирующим органом по подготовке, 

организации и проведению конкурса.
4.2. Составляет программу проведения конкурса и обеспечивает ее 

реализацию.
4.3. Определяет состав жюри.
4.4. Устанавливает количество призовых номинаций и по представлению 

жюри подводит итоги, готовит представление в управление образования 
Невьянского городского округа о награждении победителей и призеров.

4.5. Ведет необходимую документацию по организации и проведению 
Конкурса.

4.6. Обобщает и представляет аналитические материалы по итогам 
конкурса.

5. Жюри конкурса
5.1. Состав жюри формируются из числа руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений, представителей ОГИБДД МО МВД 
России «Невьянский», родительской общественности, общественных 
организаций, социальных партнеров, осведомленных в области прав человека и 
символики Российской Федерации.

5.2 Состав жюри согласуется с директором центра развития образования 
и инженерно-технического обеспечения управления образования Невьянского 
городского округа.

6. Содержание конкурса.
6.1. Образовательная организация предоставляет на суд жюри творческие 

работы (рисунки, поделки, аппликации, коллажи и др.) на тему: «Зима -  
опасная пора!», «Зимняя дорога полна опасностей!», «ПДД -  внимание, зима!», 
«Рыцари зимних дорог», «Стань заметней на дороге!».



6.2 Для участия в Конкурсе принимаются рисунки, выполненные на листе 
формата АЗ (30Х40см) с полями не менее 1см, которые должны 
соответствовать одной из предложенных тем.

6.3 Рисунки выполняются в любой технике, в том числе с использованием 
компьютерной графики. Поделки выполняются из различных подручных 
материалов (бумага, дерево и т.д.).

6.4 На каждой работе в правом нижнем углу в рамочке размером 5x10 см 
должны быть обязательно указаны Ф.И.О автора, наименование 
муниципального образования, номер школы и класс.

6.5 На участие в муниципальном этапе Конкурса от каждого 
образовательного учреждения принимаются только по 5 рисунков и по 3 
поделки каждой категории участников, остальные работы в конкурсе не 
участвуют.

7. Подведение итогов
7.1. Жюри оценивает рисунки и поделки, представленные 

образовательными организациями по четырем возрастным группам:
- дошкольная группа;
- младшая возрастная группа учащихся 1 - 4  классов;
- средняя возрастная группа учащихся 5 - 8  классов;
- старшая возрастная группа учащихся 9 -1 1  классов.

7.2 Оценивание работ проводится по установленным параметрам:
- соответствие тематике;
- внешний вид работы (красочность, эстетичность);
- использование различных техник исполнения работы;
- оригинальность, креативность, новизна;
- привлекательность (интерес к работе у детей и взрослых).

Каждый параметр оценивается по пятибалльной системе:
1 балл -  низкое соответствие параметру;
2 балла -  соответствие параметру, ниже среднего;
3 балла -  среднее соответствие параметру;
4 балла -соответствие параметру выше среднего;
5 баллов -  полное соответствие параметру.
Максимальное количество баллов при оценивании конкурса -  25 баллов.

в.Награждение
8.1. Жюри оценивает работы по установленным критериям с 

выставлением от 1 до 5 баллов по каждому критерию. Максимальное 
количество баллов при оценивании конкурса - 25 баллов.

8.2 Результаты заносят в индивидуальные оценочные листы, а общие 
итоги конкурса подводят в совместном протоколе. Общий итог подводится 
путем общего суммирования баллов.

8.3 Итоговый результат переводится в десятибалльную систему путем 
ранжирования от большего результата к меньшему.



8.4 Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой 
возрастной группе и занявшие 1, 2, 3 места, награждаются ценными призами и 
грамотами отделения ГИБДД МО МВД России «Невьянский».

9. Порядок подачи апелляции
9.1. Участники, считавшие, что при проведении конкурса были допущены 

нарушения в организации и проведении конкурса, могут подать апелляцию в 
апелляционную комиссию течение 3-х рабочих дней с момента оглашения 
результата. Заявление пишется участником Конкурса на имя председателя 
апелляционной комиссии, четко излагаются претензии. Решение 
апелляционной комиссии по вопросу несогласия рассматривается в течение 3-х 
рабочих дней с момента регистрации апелляции.

9.2 Апелляционная комиссия назначается приказом управления 
образования Невьянского городского округа, рассматривает претензии 
участников только по вопросам организации проведения Конкурса. 
Результаты апелляции фиксируются в протоколе. Решение апелляционной 
комиссии оргкомитет доводит до сведения заявителя в течение 3-х рабочих 
дней после подачи заявления.

Ю.Финансирование
10.1.Финансирование конкурса производится за счет средств МКУ НГО 

«Центр молодежной политики».
Координатор -  Бугаева Мария Викторовна, тел.89221588292


