
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Ковровского района
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дорожного движения на территории Ковровского района на 2017-20|9 годы),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
З0.|2.201б Ns 944, в целях привлечения внимания к социаJIьно-значимым темам
общественной жизни, воспитания законопослушных участников дорожного
движения, повышения безопасности на дорогах п риказываю:

l. Провести районный конкурс социальной рекламы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма <.Щорога глазами детей> (да-гrее -
Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (приложение JЪ 1).
2.2. Состав жюри по изучению и оценке конкурсных работ, определению

победителей (гrриложение М 2).
2.3. Смету расходов на проведение Конкурса (приложение J\b 3).
3, Заместителю директора по финансово-экономическому обеспечению,

главному бухгалтеру МБУ ([РО) произвести оплату расходов согласно
утвержденноЙ смете за счет средств, выделенных в рамках. муниципалtьноЙ
программы <<Повышение безопасности дорожного движения на территории
Ковровского районана2017-2019 годы>>, по МАУДО кЩТЩиМ>.

4. Руководителям обшеобразовательных организаций:

В соответствии с муниципальной программой <Повышение безопасности

всех r{астников4.1. Щовести настоящий приказ до сведениrI
образовательного процесса.

4.2. Представить до 2| декабря 2018 года конкурсные работы,
оформленные в соответствии с ПоложениеNI.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделом
дополнительного образования и воспитательной работы МБУ (LPO>.

Нача_гtьник управления образования И.Е. Медведева



утвЕрхtдАю УТВЕРЖДАЮ
дд мо мвд

.В. Угодин

. 20l8г.

ия админис,грации

'':|.1 ч
;ilзч:#+

йона

[.Е. Медведева

20 1 8г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе социальной рекламы по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма <<щорога глазами детей>>

1. Обuцuе поло}tсенuя
Проблема профилактики и предупреждения детского дорожно-

Несмотря на большую работу по профилактике ДДТТ, проводимую в

образовательных организациях, наблюдается рост дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних.

Конкурс социаJIьной рекламы по профилактике ДДТТ <Щорога глазами
детеЙ) (далее - Конкурс) направлен на привлечение внимания к соци;lJIьно-
значимым темам общественной жизни, а именно, повышение безопасности
дорожного движения.

Конкурс проводится управлением образования администрации
Ковровского района совместно с отделом Государственной инспекции
безопасности дорожного движения МО МВД России кКовровский>> среди
общеобразовательных организаций.

Ifелью Конкурсd является создание рекламы по безопасноQти дорожного
движения, направленной на воспитание законопослушных участников
дорожного движения, а так же повышения бsзопасности дорожного двИжения.

?аdачu Конкурсш:
- активизация деятельности образователъных организаций по

профилактике детского дорожно-транспортнOго травматизма;
- пропаганда среди обучающихся законопослушного поведения на дороге

и негативного отношения к нарушителям Правил дорожного движения;
- вовлечение родителей в процесс обучения детей безопасности на дороге;
- сOздание базьi видео материалOв для использования в работе по

гrрофилактике ДДТТ.

2. Учшсmнакu Конфрса

Начальник управления
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2.|. к }п{астию в Конкурсе приглашаются )л{ашиеся 1_11 классов
общеобразовательных организаций, а также родители обучающ ихся.

2.2. В КОНКУРОе МОryТ Принимать у{астие как индивидуалъные, так и
коллективные работы (до t0 чел.).

2.3. Щля участия в Конкурсе необходим0 в срок do 21 dекабря 2018 zоdа
направить В отдел дополнительного образования и воспитательной работы
(каб. 39) следующие матери.шы:

- заявку на участие в Конкурсе (согласно приложению);
конкурсную работу - ксоциальный видеоролию) на флешносителе.

3. Поряdок а условая провеdенuя Конкурсш.
3.1. Конкурс проводится в заочной форме.
3.2. Сроки проведенияКонкурса -с28 ноября по 28 декабря 2018 года.
з.2. К участию в Конкурсе принимаются работы, направленные не

позднее 21 декабря2018 года.
3.3. Конкурс считается состоявшим, если в нем приняли rIастие не менее

1 0 (лесяти) конкурсантов,
3.4. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап - творческий.
Срок проведения первого этапа:28 ноября_ 21 декабря 2018 года.
общеобразоватепьные организации представляют на Конкурс материалы

и заявки.
Второй этап * оценочный.
Срок проведения второго этапа: 2| * 28 декабря 2018 года
в ходе второго этатrа осуществляется прOсмотр видеороликов и их оценка

жюри Конкурса. По итогам оценочного этапа определяются победители и
призеры Конкурса.

Тем ы кон кур cшbtx р аб оm :
- кщени свою жизнь)> - формирование негативного отношения к

нарушителям пдл, профилактика правонарушений в области Бдд, пропаганда
уважителъного отношения участников дорожного движения друг к другу;

_ <<Папа, мама, я соблюДаем праВила 0Т <<А> до ((Я) - ролЬ родительской
позиции в формировании сознания детей о необходимости соблюдения П!Щ;

- . <tЯркий пешеход на безопасный rтереход) - необходимостъ
использования светоотражающих э jIeMeEToB.

4. Требованая к KoъlvpcHbtM рабоmаJу,
4.1. Участник имеет право предоставить по одному видеоролику в каждой

теме.
4.2. ХроНометраж ролика не должен превышать трех минут.
4.3. Видеоролики должны быть сняты в формате mр4, хорошо

просматриваться без звука (лопускается музыкальное сопровождение).
4.4. Ролик должен иметь каFественное изображение и звучание.
4.5. Используемый язык - русский.

l_

V



4.6. УЧаСт1,1е В видеоролике непосредствен}lо участника Конкурса
необязательно.

4.7,На первоl\4 кадре видеоролика долхtно быть указано:
- имя и фамилия автора (авторов);
- название темы видеоролика;
_ год создания.
4.8. Содержание видеороликов

законодательству Российgкой Федерации.
4.9. Общие критерии оценивания:
- соответствие содержания ролика теме Конкурса;
- соответствие регламенту;
- полнота раскрытия заявленной темы;
_ качество представленных матери€tлсв;
_ оригин€шъность и содержательность сюжета;
- эмоциональностъ и эстетическое воздействие на зрителей
4.10. Организаторы Конкурса имеют право использовать любые

конкурсные работы в

уведомления авторов.
информационных целях без предварителъного

5. }Itюра Конкурса
5.1. В состав жюри Конкурса входят представители МБУ ((IPO)>,

ОГИБДД МО МВД России <Ковровский>> и МАУЩО кЩТЩиМ>.
5.2. Жюри Конкурса осуществляет изу,rейие и оценку конкурсных работ,

определяет победителей.
5.3, Решения жюри принимаются 0ткрытым голосованием большинством

членов жюри.
5.4. Жюри имеет право гIо своему усмотрению оrrределить

дополнительное количество призовых мест Конкурса.

6. Поdвеdенuе umоzов u наzраJlсdенuе побеdumелей
б.1. Все участники Конкурса получают сертификат участника.
6.2. Победители и rтризеры Конкурса награждаются дипломами

УПРаВлеНия образования администрации Ковровского района и ОГИБДД N4O
МВД России <Ковровский> и призами.

не должно противоречить



Приложение
к шоложению о рйонном конкурсе

социаJIьной рекламы по профилактике

ДДТТ <.Щорога глЕжlами детей>

зАявкА
на участие в райснIлом кOнкурсе социальной рекламы

гlо профилактице детского дорожно-транспортного травматизма
<<Щорога глаза м и детей>>

1. Темавидеоролика

Фамилия, имя автора (полностью)

Общеобразовательная организация, класс

ФИО (полностью) руководителя (педагога)



Приложение Jtlb 2
к приказу управленйя образования

N9

Состав
жюри районного конкурса социыIьной рекламы
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работе МАУДО <ЩТ!иМ>.


