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Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О проведении муниципального заочного N° документа Дата
конкурса детского творчества для отрядов , . _ <~ у  с ^ л&ЛА.
юных инспекторов дорожного движения по ------ ------ ------ ---------:---------
безопасности дорожного движения

На основании положения о проведении фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» в Невьянском городском округе, утвержденного приказом 
управления образования Невьянского городского округа от 16.10.2020 № 389-Д, 
с целью создания условий для формирования у обучающихся культуры 
безопасного поведения на дорогах, профилактике дорожно-транспортных 
происшествий, пропаганде безопасности дорожного движения

ПРИКАЗЫВАЮ:

№ документа Дата

С У  4.А ЛС'ЛЯ.

1. Утвердить положение о проведении заочного конкурса детского 
творчества для отрядов юных инспекторов дорожного движения по 
безопасности дорожного движения.

2. Утвердить оргкомитет по проведению конкурса в следующем составе:
-  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;

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования Невьянского городского 
округа Богданову Светлану Геннадьевну.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального заочного конкурса детского творчества для 

отрядов юных инспекторов дорожного движения по безопасности
дорожного движения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 
проведения муниципального заочного конкурса детского творчества для отрядов 
юных инспекторов дорожного движения (далее - конкурс).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-РФ «Об образовании в Российской 
Федерации»; законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 
«Об образовании в Свердловской области»; законом Свердловской области от 
23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка»; положением о 
проведении фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» в Невьянском 
городском округе, утвержденным приказом управления образования 
Невьянского городского округа от 16.10.2020 № 389-Д, настоящим
положением.

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

2.1. Цель:
- создание условий для формирования активной позиции обучающихся 

образовательных учреждений Невьянского городского округа по отношению к 
нарушениям правил дорожного движения, воспитания гражданской 
ответственности.

2.2. Задачи:
- способствовать активизации пропаганды безопасности дорожного 

движения в муниципальных образовательных учреждениях Невьянского 
городского округа;

1. Общие положения

2. Цель и задачи конкурса



- содействовать профилактике дорожно-транспортного травматизма 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся 
общеобразовательных учреждений;

- формировать гражданскую инициативу и ответственность обучающихся 
образовательных учреждений Невьянского городского округа;

- содействовать привлечению внимания родителей и общественности к 
вопросам безопасности детей и подростков.

3. Условия организации и проведения конкурса
3.1. Муниципальный конкурс проводится в заочной форме на базе 

МАУ НГО «Центр творчества» в период с 18 по 20 апреля 2022 года.
3.2. Участниками конкурса являются отряды юных инспекторов 

дорожного движения (далее — ЮИД) муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа. В состав команды входят не более 
4 человек в возрасте 10-12 лет (2 девочки и 2 мальчика).

3.3. Работы принимаются до 15 апреля 2022 года посредством 
направления видеороликов на электронную почту: щЬбс1-35(а)та11.ги в ГИБДД 
МО МВД России «Невьянский».

3.4. Заявка на участие в конкурсе подается в ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский» на электронную почту щЪб(1-35(д)таП.ги , заверенная подписью 
руководителя и печатью образовательного учреждения. В заявке указывается 
список членов команды ЮИД и Ф.И.О руководителя, отвечающего за работу в 
данном направлении.

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, 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 
смотра - конкурса.

4.6. Обобщает и представляет аналитические материалы по итогам 
смотра-конкурса.

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

педагогических работников образовательных учреждений, представителей 
ОГИБДД МО МВД России «Невьянский», социальных партнеров.



6. Содержание конкурса.
6.1. Учащиеся образовательных организаций, предоставляют на суд 

жюри работы -  видеоролики на тему: «49 полезных дел ЮИД!».
6.2. Видеоролик может быть представлен с использованием средств 

художественной самодеятельности в любой малой сценической форме: 
инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, 
поппури, КВН и т.д.

6.3. Допускается использование наглядной агитации, атрибутики, 
музыкального сопровождения и технического оснащения.

6.4. Продолжительность выступления команды - не более 5 минут, за 
дополнительное использование времени начисляются штрафные баллы.

6.5. ОГИБДД МО МВД России «Невьянский» и МАУ НГО 
«Центр творчества» оставляют за собой право использовать видеоролики, для 
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
опубликования видеороликов в средства массой информации.

7. Подведение итогов
7.1. Жюри оценивает выступление команд по установленным 

критериям с выставлением от 1 до 5 баллов по каждому критерию. Результаты 
выступлений члены жюри заносят в индивидуальные оценочные листы, а 
общие итоги конкурса подводят в совместном протоколе.

-1 балл - за дополнительное использование времени;
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.
7.2. Критерии оценки:
• внешний вид участников (единая форма одежды);
• соответствие и полнота раскрытия темы;
• сплоченность команды;
• четкость и доходчивость изложения темы;
• оригинальность подачи материала;
• композиционная завершенность;
• мастерство исполнения;
• использование технических средств (мультимедиа), декорации, реквизит 

и театральные костюмы.
Максимальное количество баллов при оценивании конкурса - 40 баллов.
7.3. При подведении итогов конкурса среди общеобразовательных 

учреждений в общем зачете фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» 
результат переводится в десятибалльную систему путем ранжирования от 
большего результата к меньшему.



8. Награждение
8.1. Отряды ЮИД, набравшие наибольшее количество баллов и 

занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами отделения ГИБДД МО МВД 
России «Невьянский». Остальные отряды ЮИД получают благодарности за 
участие от отделения ГИБДД МО МВД России «Невьянский».

9. Порядок подачи апелляции
9.1. Участники, не согласные с решением оценочной комиссии, могут 

подать апелляцию в течение 3 рабочих дней с момента оглашения результата. 
Заявление пишется участником на имя председателя комиссии, и в нем четко 
излагаются претензии. Решение комиссии по вопросу несогласия 
рассматривается в течение 3 рабочих дней с момента регистрации апелляции.

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

10. Финансирование
10.1. Финансирование конкурса в отношении наградной продукции 

производится за счет средств МАУ НГО «Центр творчества».
Координатор -  Бугаева Мария Викторовна, тел. 89221588292



Приложение № 1
к положению о проведении муниципального 
заочного конкурса детского творчества для отрядов 
юных инспекторов дорожного движения по 
безопасности дорожного движения

Заявка
на участие в муниципальном заочном конкурсе детского творчества для 

отрядов юных инспекторов дорожного движения по безопасности дорожного
движения

ОУ
(полное наименование ОУ)

ФИ участника Класс (группа)/ 
возраст

Наименование
образовательного учреждения

Руководитель команды 
(ФИО, должность)



я,

Приложение № 2
к положению о проведении муниципального 
заочного конкурса детского творчества для отрядов 
юных инспекторов дорожного движения по 
безопасности дорожного движения

Согласие на обработку персональных данных, фото- и видеосъёмку
(для несовершеннолетних)

(фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона, статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун,
попечитель или уполномоченный представитель органа опеки)

далее -  (Законный представитель) даю своё согласие Отделу государственной инспекции 
безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Невьянский» и Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 
«Центр творчества» Невьянского городского округа (далее -  Оператор) на обработку своих 
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, а также фото и видеосъёмку 
несовершеннолетнего:

(фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс)

(далее -  Несовершеннолетний) на следующих условиях:
1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных 
данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на 
обработку:

-  фамилия, имя, отчество;
-  номер телефона.

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на 
обработку:

-  фамилия, имя, отчество;
-  образовательное учреждение и его адрес, класс.

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в муниципальном заочном 
конкурсе детского творчества для отрядов юных инспекторов дорожного движения по безопасности 
дорожного движения.

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 
Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от 
третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 
Министерства просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, 
принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий.

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 
общедоступные источники следующих персональных данных Несовершеннолетнего:

-  фамилия, имя, отчество,
-  образовательное учреждение и его адрес, класс.

7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего в 
одетом виде, а также использование фото и видеоматериалов Несовершеннолетнего исключительно в 
целях:

-  размещения на сайте и соц. сетях ОГИБДД МО МВД России «Невьянский» и МАУ 
НГО «Центр творчества ;

-  размещения на стендах ОГИБДД МО МВД России «Невьянский» и МАУ НГО «Центр 
творчества;



-  Я информирован(а), что ОГИБДД МО МВД России «Невьянский» и МАУ НГО «Центр 
творчества гарантирует обработку фото и видеоматериалов Несовершеннолетнего в 
соответствии с интересами ОГИБДД МО МВД России «Невьянский» и МАУ НГО 
«Центр творчества и с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации.

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 
письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 
данных, фото и видеоматериалов, а персональные данные и фото- и видеоматериалы подлежат 
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной воле 
и в интересах Несовершеннолетнего.

«___ »__________________ 20___г. _____________
/___________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)


