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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

J\ъ г{/

О проведении муниципального онлайн-конкурса агитбригад
по безопасности дорожного движения

<<.Щорога глазами детей)>

В соответствии с муницип€tльной программой ((Повышение
безопасноiэти дорожного движения на территории озерского городского

округа), утвержденной постановлением администр ации Озерского городского
округа |)т l|.l2.20|9 Ns 3103, в целях пропаганды правил дорожной
безопасно|эти для всех категорий участников дорожного движения,
приказываю:

l. Провести муниципальный онлайн-конкурс агитбригад по
безопасноlэти дорожного движения <<,.Щорога глазами детей) в соответствии с
положением (приложение).

2. Щиректору муницип€lльного бюджетного образовательного

учрежден[Iя дополнительного образования <!ворец творчества детей и
молодежиD (далее МБУ ДО <ЩТЩиМ>) Антоновой И.Н. создать
организац-ионно-технические и методические условия для проведения
муниципагIьного онлайн-конкурса агитбригад по безопасности дорожного
движения <Щорога глазами детей>.

З. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора
образовательных учреждений отдела общего и дополнителъного образования
Хаматханову Г.Р.

Начальник Управления Л.В. Горбунова



Утверждено

ПОЛОЖЕНИЕ
муниципщIьного онлайн-конкурса агитбригад

по безопасности дорожного движения
<.Щорога глазами детей>

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

Проведения муниципЕlльного онлайн-конкурса агитбригад по безопасности
дорожного движения (далее именуется онлайн-конкурс) в 2020-202l
учебном году.

|.2. I]ель онлайн-конкурса: широкая пропаганда правил дорожной
безопасности для всех категорий участников дорожного движения.

1.3. Основные задачи онлайн-конкурса:
вовлекать в муниципальный онлайн-конкурс наибольшее

количеств,о обучающихся школ Озерского городского округа;

укреплени я взаимодействия образовательных организаций и ГIбДД.

2. Организатор онлайн-конкурса и организационный комитет
2.|. Онлайн-конкурс организует Управление образования

админисц)ации Озёрского городского округа Челябинской области (далее -
Управленlле образования) и МБУ ДО (ДТДиМ>>.

Под:готовку и проведение онлайн-конкурса осуществляет
организационный комитет, в который входят представители МБУ ДО
кЩТЩиМ> и ОГИБДД УМВ,Щ России по ЗАТО г.Озёрск Челябинской области.
(даrrее именуется - оргкомитет).

2.3. .Реквизиты оргкомитета:
Архипова Наталья Алексеевна, инспектор по пропаганде безопасности

дорожного движения ОГИБДД УМВЩ России по ЗАТО г. Озерск Челябинской
области, рабочий телефон 4-5 5 -2I, сотовый 89 бЗ 47 27779, strana.dom@mail.ru

2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

,u;

до

регистрирует участников онлайн-конкурса, проводит сбор заявок;

пDикzвом Уппавления обпазования
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определяет порядок проведения онлайн-конкурса агитбригад;
порядок награждения

3. Участники онлайн-конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобрЕIзовательных

учреждениJй, учреждений дополнительного образования в возрасте 7-11 лет
(1-4 класс) в количестве не более 10 человек.

4. Порядок и условия проведения онлайн-конкурса
4.1. Еtремя и порядок проведения конкурса. Онлайн-конкурс проводится

с 2З ноябрJI по 26 ноября 2020 года. Подведение итогов конкурса состоится в

онлайн-ре}I(име. .Щата и время будут сообщены дополнительно.
4.2. ]Заявка подается до 20 ноября 2020 г. на электронный адрес

рs.пrаriпа.п.ik(Omаil.гrr с последующим подтверждением по контактному
телефону 8922702466| и составляется согласно прилагаемой форме
(приложенI{е к Положению).

4.З. )rчастники агитбригады должны иметь
форrу оде,кды, знаки отличия (нагрудные знаки
кепки, эмб.пемы и пр.) или форму, которая необходима им для представления
номера.

Онлайн-конкурс проводится в заочной форме. Работы участников в

формате МР 4 объемом не более 350 МБ принимаются на электронной почте
по адресу k"onkyrsbddozersk(Д)mail.rir не позднее 23 ноября 2020 года.

Продолжительность выступления не более 7 минут.
превышения отведенного времени, жюри конкурса начисляет
баллы.

В случае
штрафные

В пес:енной, игровой, литературной и другой форме агитбригада должна
представить свою деятельность по пропаганде безопасности дорожного
движения. Выступление должно быть объединено единой темой в цельную
программу. В агитбригаде могут быть освещены основные моменты правил

дорожного движения, разобраны основные опасные ситуации на дорогах,
трудности при переходе улицы, как видят и оценивают ситуацию на дороге
дети, как наиболее безопасно переходить улицу, что происходит при
нарушении, правил дорожного движения, иными словами - дорога гл€вами

детей. _Выступление 
должно носить пропагандистский характер, позитивныЙ

настрои.
требованиямРабо:гы участников, соответствующие

р€вмещаются в социztпьной сети <<Вконтакте)> в

<ГородБез()пасности>>, в социальной сети
(ГИБДД Озерск>.

4.4. Е}ыступление оценивается по следующим критериям:

- оригинЕuIьность сценария - 15 баллов;

- выразительность, эмоцион€Lпъность - 5 баллов;

- сценическ€ш культура-5 баллов;

соответствующую конкурсу
с номером школы, повязки,

группах d}БДД
<Одноклассники))

конкурса,
Озерск>> и
в группе



- музыкапьное сопровождение- 5 баллов;

- регламентвыступпения-5 баллов;

- единая форма агитбригады - 5 баллов.

5. Награждение победителей онлайн-конкурса
5.1. Подведение итогов онлайн-конкурса возлагается на компетентное

жюри, сформированное организационным комитетом. Побеждает команда,
набравша;l наибольшее количество баллов.

5.2. Команды-победители по итогам онлайн-конкурса награждаются
дипломами Управления образования и ОГИБДД УIvtВД России по ЗАТО г.
Озерск Челябинской области. Хtюри оставляет за собой право определения
дополнит€)льных номинации с вручением специ€Lпьных призов.

согласовано
Начальник ОГИБДД
УМВД России по ЗАТО г. Озерск
челябинской области

А.В. Поцелуйко



Приложение
к Положению

зАявкА
на r{астие в муниципапьном смотре-конкурсе

по безопасности дорожного движения
<<,Щорога гл€вами детеfu>

наименование образовательной организации

с условиями конкурса ознакомлены И согласны. Не возражаем против

испоJIьзования конкурсной работы на безвозмездной основе в теле- и радиопередачах и на

наружных рекл€l]\{ных носителях на территории Российской Федерации, а также

публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных

конкурсу, в IIекоммерческих целях.

Руководитель (Ф.И.О. полностью):
Контактный телефон, электронная почта: (( ) 2020 г.

Название кс)манДы:

Название выступления:

Необходимое оборулование:

Jъ Ф.и.о. полностью Класс Год рождения


