УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз
Ns

/БL

О проведении муниципального онлайн-конкурса агитбригад
по безопасности дорожного движения <<rЩорога глазами детей>>
среди воспитанников дошкольных образовательных организаций

В

соответствии

с муниципальной программой

<<Повышение

на территории Озерского

городского
округа)), yтвержденной постановлением администрации Озерского городского
|I.12.20|9 J\b З l03, прикzвом Управ.пения образования
округа
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 2|
}ф 660 (Об утверждении перечней муниципЕtпьных
декабря 2020
организаций,
образовательных
обучающихся
мероприятий для
полугодие 2020-2021
подведомственных Управлению образования, на
учебного года), в целях пропаганды правил дорожной безопасности для всех
категорил1 участников дорожного движения, в целях пропаганды правил
дорожноii безопасности для всех категорий участников дорожного движения,

безопасности дорожного движения

от

г.

2

IIриказываю:

l.

Провести муниципальный онлайн-конкурс агитбригад

по
безопасности дорожного движения кrЩорога глzвами детей) в соответствии с
положенr,rем (приложение).
Щиректору муницип€шьного бюджетного образовательного

2.

учреждения дополнительного образования кЩворец творчества детей и

МБУ ДО <ЩТ!иМ>) Антоновой И.Н. создать
организационно-технические и методические условия ля проведения
молодежII)>

(далее

муниципiшьного онлайн-конкурса агитбригад по безопасности дорожного
движения <!орога глазами детей>.
Контроль исполнения прикz}за возложить на старшего инспектора
образова]]ельных учреждений отдела общего и дополнительного образования
Хаматханову Г.Р.

3.

Начальник Управления

Л.В. Горбунова

УТВЕРЖДЕНО
прикzlзом Управления образования

от_tь-qэzflа,t,,l lоg хg /lЪ

ПОЛОЖЕНИЕ

муницип€tльного онлайн-конкурса агитбригад
по безопасности дорожного движения
<!орога глазами детей>> среди воспитанников дошкольных образовательных
организаций
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации

и

проведения муницип€Lльного онлайн-конкурса агитбригад по безопасности
дорожногО движения (далее именуется онлайн-конкурс)
2о2о-2о2]
учебном l,оду.
|.2. Щель онлайн-конкурса: широкая пропаганда правил дорожной
безопасности для всех категорий участников дорожного движения.
1.З. Основные задачи онлайн-конкурса:
вовлечЬ в муницИпальныЙ онлайн-конкурс наибольшее количество
команд дошкольных образовательных организаций Озерского городского

в

округа;

воспитыватЬ у детей навыки безопасного поведения на улице

средствами дополнительного образования;
поддержать желание изучать правила дорожного движения у
участников и зрителей муницип€Lльного конкурса;
рilзвить творческие способности детей;
максим€Lпьно использовать возможности мБУ до <<ЩтДиМ> для
укреплен}Iя взаимодействия органов образования и ГИБДД.
2. Организатор онлайн-конкурса и организационный комитет
Онлайн-конкурс организует
Управление
образования
аДМИНИСЦ)аЦИИ ОЗёрского городского округа Челябинской области (далее

2.|.

-

Управление образования) и МБУ ДО кДТДиМ>>.
2.2. ОбЩее рУководство подготовкой и проведением онлайн-конкурса
осущестВJIяетсЯ организационныМ комитетом,
в
который
входят
представители МБУ До <ЩТflиМ> и оГИБДД УМВД России по ЗАТо
г.Озёрск f[елябинской области.

Адрес: ул. Кирова-24. Клуб по месту жительства <<Веста> МБУ До
<ЩТЩИМ>. Телефон 6-53-25. Обращаться с 16-00 до 18-00, Самсонова Марина
НиколаевI{а, сотовый телефо:н 8922702466l, ps.rnarina.nik(@mail.ru. 4-55-21
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России гrо ЗАТО г.Озёрск
ЧеЛЯбИнской области. Обращаться с 08.30 до 18.00, Архипова Наталья
Алексеевн:а.

2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
регистрирует участников онлайн-конкурса, проводит сбор заявок;

определяет порядок проведения онлайн-конкурса агитбригад;
порядок награждения

в

3. Участники онлайн-конкурса

конкурсе
принимают участие обучающиеся
образова]]ельных организаций Озерского городского округа.

дошкольных

4. Порядок и условия проведения онлайн-конкурса

4.1. Время и порядок проведения конкурса. Онлайн-конкурс проводится
с 04 мар,га по 18 марта 202l года. Подведение итогов конкурса состоится в
онлайн-режиме. Щата и время булут сообщены дополнительно.
4.2. Заявка подается до 01 марта 2021 г. на электронный адрес

цsщ,пik@mаil.ru с

последующим подтверждением по контактному
телефону 89227024661 и составляется согласно прилагаемой форме
(приложение к Положению).
4.3. Участники агитбригады должны иметь соответствующую конкурсу
фор*у одежды, знаки отличия (нагрудные знаки с номером школы, повязки,
кепки, эмблемы и пр.) или форму, которая необходима им для представления
номера.

Он;lайн-конкурс проводится в заочной форме. Работы участников в
формате МР 4 объемом не более З50 МБ принимаются на электронной почте
по адрес}, kопk"у_rsЬddоzеrsk@щаil.ru не позднее 18 марта 202l года.
Продолжительность
превышения отведенного
баллы.
В песенной, игровой, литературной и другой форме агитбригада должна
представIлть свою деятельность по пропаганде безопасности дорожного
движенияr. Выступление должно быть объединено единой темой в цельную
програмNrу. 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
нарушенIIи правил дорожного движения, иными словами - дорога гл€вами
детей. Выступление должно носить пропагандистский характер, позитивный
настрой.
Работы участников, соответствующие требованиям конкурса,
рrвмещан)тся в соци€Lпьной сети <<Вконтакте> в группах dИБДД Озерск> и
<ГородБе,зОпасности), в социальной сети <<Одноклассники>) в группе

Озерсо.
4.4. Выступление оценивается по следующим критериям:
оригинальность сценария- |5 баллов;

<кГИБ/{Щ

-

выр€tзительность,

эмоционапьность

-

5 баллов;

-

-

сценическая культура- 5 баллов;
музыкzlльное сопровождение - 5 баллов;
регламент выступления - 5 баlrлов;
единая форма агитбригады - 5 баллов.
5. Награждение победителей онлайн-конкурса

5.1. Подведение итогов онлайн-конкурса возлагается на компетентное
жюри, ссРормированное организационным комитетом. Побеждает команда,
набравшая наибольшее количество баллов.
5.2. Команды-победители по итогам онлайн-конкурса награждаются
грамотами }'правления образования и ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.
Озерск Ч.елябинской области. Жюри оставляет за собой право определения
дополнительных номинаций с вручением специ€Lльных призов.

СОГЛАСОВАНО

Начальниtк ОГИБДЛ
УМВД Рсlссии по ЗАТО г. Озерск
челябинской, области

А.В. Поцелуйко

Приложение
к Положению

зАявкА
смотре-конкурсе
по безопасности дорожного движения
<<,Щорога глазами детей>

на участие в муницип€tльном

наименоваtIие образовательной организации

Название комiIнды:
Название высlгупления

:

Необходи,мое оборудсlвание
Ns

:

Ф.И.о. поJIностью

С условиями конкурса

ознакомлены

Класс

и согласны. Не

Год рождения

возражаем против

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

наружных ре]шамных носителях на территории Российской Федерации, а также
публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных

конкурсу, в неI(оммерческих целях.

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

( )

2021 r.

