ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе детского творчества по безопасности
дорожного движения среди воспитанников и учащихся образовательных
организаций «Дорога глазами детей»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Республиканский конкурс детского творчества по безопасности дорожного
движения среди воспитанников и учащихся образовательных организаций Республики
Крым «Дорога глазами детей» (далее - Конкурс) направлен на привлечение учащихся к
изучению и соблюдению правил дорожного движения, популяризацию детского
творчества, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
1.2. Цели и задачи конкурса:
 формирование у детей и подростков интереса к изучению правил дорожного
движения;
 пропаганда безопасности дорожного движения;
 формирование у воспитанников и учащихся образовательных организаций навыков
безопасного поведения на улицах, дорогах и на транспорте через развитие творческой
активности детей.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится Министерством образования, науки и молодежи Республики
Крым и управлением ГИБДД МВД по Республике Крым.
2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Дворец
детского и юношеского творчества» (далее – ГБОУ ДО РК «ДДЮТ») и отделение
пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Республике
Крым.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 11 октября по 25 ноября 2016 г. в три этапа.
1 этап (октябрь 2016 года) – на уровне образовательных организаций.
2 этап (ноябрь 2016 года) – муниципальный (на уровне районов и городов республики).
Организаторами муниципальных этапов конкурса выступают органы управления
образованием, органы внутренних дел и другие заинтересованные организации.
3 этап (ноябрь 2016 года) – республиканский, проводится на базе ГБОУ ДО РК «Дворец
детского и юношеского творчества».
На республиканский этап направляются работы, занявшие 1 место на
муниципальном этапе в каждой возрастной группе в каждой номинации.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В конкурсе принимают участие воспитанники, учащиеся, детские коллективы
образовательных организаций республики – победители (1 место) муниципального этапа
конкурса.
4.2. Работы, выполненные учащимися специализированных учреждений
(художественные школы, кружки детского творчества и т.д.) рассматриваются отдельно.
4.3. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
1 группа - дошкольный возраст – 5-6 лет - воспитанники дошкольных образовательных
организаций,
2 группа - младший школьный возраст - 7-10 лет,
3 группа - средний школьный возраст – 11-14 лет,
4 группа - старший школьный возраст – 15-17 (до исполнения) лет.
5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям):

«Волшебная кисть»; «Умелые руки»; «Золотое перо».
5.2. Требования к конкурсным работам:
5.2.1. Номинация «Волшебная кисть» (художественно-изобразительное творчество:
рисунки, плакаты, эскизы значков, эмблем, календари и др.).
Принимают участие работы, выполненные детьми в техниках: карандаш, фломастер,
гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, аппликация и т.д., отвечающие целям и
задачам Конкурса.
Формат работ – 30х40 см, без паспарту (не сгибать и не сворачивать!).
Критерии отбора:
 соответствие возрасту;
 мастерство и техника исполнения;
 раскрытие темы;
 цветовое решение, колорит;
 композиция;
 настроение, выразительность, эмоциональность;
 неординарность, оригинальность.
5.2.2. Номинация «Золотое перо» (литературное творчество: сочинения, стихотворения,
частушки, байки, сказки и др.).
Принимают участие работы, выполненные детьми в прозаической или поэтической форме
на тему безопасности дорожного движения, показав знания правил дорожного движения.
Работа должна быть напечатана на русском языке. В тексте не допускается сокращение
наименований, за исключением общепринятых. Объем работы составляет не более 3
страниц печатного текста формата А4.
На титульном листе работы указывается следующая информация об участнике Конкурса:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 наименование образовательной организации, класс (группа, кружок, объединение и
др.);
 фамилия, имя, отчество и должность педагога – руководителя проекта работы
участника Конкурса.
Критерии отбора:
Проза – полнота раскрытия темы, построение сюжета, язык, стилистические особенности,
логика изложения, оригинальность авторского изложения; отсутствие заимствований из
ранее опубликованного по этой теме.
Поэзия – поэтическая манера, уровень знания и применения законов стихосложения,
особенностей
литературных
жанров,
выразительность
поэтического
языка,
оригинальность, знание художественной традиции, эмоциональность, отсутствие
заимствований из ранее опубликованного по этой теме.
Также прилагается текст работы на электронном носителе.
5.2.3. Номинация «Умелые руки» (декоративно-прикладное творчество: поделки,
вышивка, выжигание, чеканка, резьба, лепка и др.).
Принимают участие работы, выполненные детьми в форме: скульптуры, мягкой игрушки,
технических моделей, макетов, а также способом выжигания, вышивания, шитья, вязания,
росписи либо резьбы по дереву, аппликации, макраме, бисероплетения, соломки и т.п.,
соответствующие тематике Конкурса.
Габаритные размеры экспонатов должны быть не более 0,7х0, 7х0.7 (м).
Критерии отбора:
 сюжет;
 композиция;
 полнота освещения выбранной темы;
 творческий подход в выполнении работ;
 художественный вкус, оригинальность;
 умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы;
 фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение выбранной
техникой;

 эстетический вид и оформление работы;
 применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение известных
материалов.
5.3. Работы, представленные на конкурс, должны обязательно иметь этикетку,
содержащую следующую информацию (размеры этикетки не должны превышать 100х60
мм.)
Наклеивать на обратную (изнанка)! сторону экспоната
Территория
Номинация _____________________________ Название работы______________________
Фамилию, имя, отчество учащегося (в именительном падеже)________________________

Количество полных лет _____________________ Класс_____________________________
Полное наименование образовательной организации
5.4. Работы, представленные для участия в Конкурсе не рассматриваются в случаях,
если:
Фамилию,
имя, отчество педагога (полностью) _____________________________________________
 работы, представлены на Конкурс позже установленного срока;
Должность
 работы
__________________________________________________________________
без заявки и этикеток по указанной форме;
 содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса.
Место работы
5.5. Материалы, представленные на Конкурс не рецензируются.
5.6. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на
Дата
использование конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного
вознаграждения автору (авторскому коллективу): проведение социально значимых акций
и рекламных кампаний, созданных на базе конкурсных работ; репродуцирование
материалов для нужд Конкурса, в том числе в методических и информационных изданиях;
полное или частичное использование в учебных, пропагандистских и иных целях.
5.7. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том числе
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник
обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.
6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ В ОБЛАСТНОЙ ОРГКОМИТЕТ
6.1. Для участия в республиканском этапе конкурса районные, городские
оргкомитеты должны предоставить творческие работы детей до 28 октября 2016 года по
адресу: 295000, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 51,
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Республики Крым «Дворец детского и юношеского творчества» следующие документы:
 решение жюри муниципального этапа конкурса;
 отчет о проведении муниципального этапа конкурса (указать общее число детей
принявших участие, количество работ по номинациям и т.д.) (приложение 1 к
Положению);
 заявку на участие (приложение 2 к Положению) в бумажном и электронном виде;
 согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к Положению).
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Для рассмотрения представленных материалов и определения победителей
Конкурса создаются Жюри Конкурса.

7.2. Жюри Конкурса рассматривает работы и коллегиальным решением определяет
по три лучших работы в каждой возрастной группе в каждой из 3 номинаций.
7.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса награждаются
дипломами Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым и
Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по
Республике Крым за 1, 2, 3 место в номинациях в каждой возрастной категории.
Приложение 1 к Положению
о республиканском конкурсе
детского творчества по безопасности
дорожного движения «Дорога глазами детей»

Отчет
о проведении муниципального этапа республиканского конкурса детского
творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и учащихся
образовательных организаций «Дорога глазами детей»
Муниципальное образование:___________________________________
Общее количество детей, принявшее участие в муниципальном этапе конкурса
______________________________________
% детей от общего числа учащихся в районе/городе ___________________
Количество учащихся, принявшее участие в конкурсе:
Номинация 1. «Волшебная кисть» ___________;
Номинация 2. «Умелые руки» _______________;
Номинация 3. «Золотое перо» _______________.
Общее количество работ, принявшее участие в конкурсе _______________
Ф.И.О. ответственного лица за подготовку информационной справки
__________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________
Приложение 2 к Положению
о республиканском конкурсе
детского творчества по безопасности
дорожного движения «Дорога глазами детей»

ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе детского творчества по безопасности дорожного движения
среди воспитанников и учащихся образовательных организаций «Дорога глазами детей»
Территория:___________________________________
№

Наименование
образовательной
организации

Номинация

Вид
экспоната,
название работы

Фамилия,
имя
учащегося, класс,
полное число лет

Ф.И.О. руководителя,
должность,
контактный телефон с
кодом или сотовый

1
2
ФИО руководителя ________________________Подпись_________________
МП
Дата _______________________________
Контактный телефон __________________

Приложение 3 к Положению
о республиканском конкурсе
детского творчества по безопасности
дорожного движения «Дорога глазами детей»

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, __________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ ,
место регистрации
_____________________________________________________________________________,
наименование документа, удостоверяющего личность
серия _____номер ____________________ выдан __________________________________
_________________________________________ дата выдачи _______________________,
действующий(щая) от себя и от имени несовершеннолетнего(ней)
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
____________________(дата рождения), свидетельство о рождении __________________,
выданное_____________________________________________________________________
(кем и когда)
выражаю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, чьим законным
представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации законного представителя;
- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место учебы несовершеннолетнего;
и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой
я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)
ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского творчества» (далее – оператор), для оформления сводной
заявки от
_____________________________________________________________________________
наименование муниципального образования
и всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения республиканского конкурса детского
творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и обучающихся образовательных
учреждений «Дорога глазами детей» (далее – Конкурс) путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными
данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01 сентября 2016 г. до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и персональных
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес
оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных личности,
официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных выше целей третьим лицам
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию
обо мне лично (включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные),
официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие
такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
__________________
дата
______________________________________
/_______________________/
подпись представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

Приложение № 2
к приказу Министерства образования,
науки и молодёжи Республики Крым
от _______________2016 г. № ______

Состав
организационного комитета республиканского конкурса детского
творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и
учащихся образовательных организаций «Дорога глазами детей»
Наумова
Наталья Борисовна

- начальник управления дополнительного образования,
организации воспитательной работы, отдыха и
оздоровления детей Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым, председатель
организационного комитета;

Паутова
Вера Александровна

- заместитель директора по воспитательной работе
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования Республики
Крым «Дворец детского и юношеского творчества»,
заместитель председателя организационного комитета;

Щербакова
Ксения Сергеевна

- главный
специалист
отдела
дополнительного
образования, организации воспитательной работы, отдыха
и оздоровления детей Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым, секретарь организационного
комитета.

Члены оргкомитета:
- заместитель директора по методической работе
Беширова
бюджетного
образовательного
Светлана Алексеевна Государственного
учреждения дополнительного образования Республики
Крым «Дворец детского и юношеского творчества»;
Бойченко
Оксана Ивановна

- заведующая отделом гуманитарного образования и
интеллектуального
творчества
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования Республики Крым «Дворец
детского и юношеского творчества»;

Войтенко
Наталья Павловна

- заведующая отделом изобразительного и декоративноприкладного творчества Государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования Республики Крым «Дворец детского и
юношеского творчества;

Ковинская Лилия
Серверовна
Кузьминова
Елена
Александровна

- заведующая отделом социально-культурной деятельности
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования Республики
Крым «Дворец детского и юношеского творчества;
- заведующая отделом физической культуры, спорта и
технического творчества Государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования Республики Крым «Дворец детского и
юношеского творчества».

Приложение № 3
к приказу Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым
от ______________2016 г. № ________

Состав
жюри республиканского конкурса детского творчества по безопасности
дорожного движения среди воспитанников и учащихся образовательных
организаций
«Дорога глазами детей»
Наумова
Наталья
Борисовна

- начальник управления дополнительного образования,
организации
воспитательной
работы,
отдыха
и
оздоровления детей Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым, председатель жюри;

Паутова
Вера
Александровна

- заместитель директора Государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования Республики Крым «Дворец детского и
юношеского творчества», заместитель председателя
жюри;

Беширова
Светлана
Алексеевна

- заместитель директора по методической работе
Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Республики
Крым «Дворец детского и юношеского творчества»,
секретарь жюри.
Члены жюри

Бойченко
Оксана Ивановна

- заведующая отделом гуманитарного образования и
интеллектуального
творчества
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования Республики Крым
«Дворец детского и юношеского творчества»;

- заведующая отделом
декоративно-прикладного
и
Войтенко
творчества
Государственного
Наталья Павловна изобразительного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования Республики Крым
«Дворец детского и юношеского творчества»;
- кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой
Григорьева
Марина Борисовна декоративного творчества ГБОУ ВО РК «Крымский
инженерно-педагогический
университет»
(по
согласованию);

- заведующая
отделом
социально-культурной
Ковинская
Государственного
бюджетного
Лилия Серверовна деятельности
образовательного
учреждения
дополнительного
образования Республики Крым «Дворец детского и
юношеского творчества», секретарь жюри;
Терехова
Мария
Николаевна

- директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Симферопольская детская
школа искусств», член ВТОО «Союз художников России»
(по согласованию).

Приложение № 3
к приказу Министерства образования,
науки и молодёжи Республики Крым
от «___» __________№______

СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение республиканского конкурса детского творчества по безопасности
дорожного движения среди воспитанников и учащихся образовательных
организаций «Дорога глазами детей»

Дата проведения: 25 ноября 2016 г.
Место проведения: г. Симферополь
Количество участников: 300 человек
Код бюджетной классификации: 80307092110521640612
№
п\п

Количество
Статья расходов

расчёт расходов

Сумма, руб.

Приобретение дипломов

150 шт. х 20 руб., 00 коп. 3000 руб. 00 коп.

Приобретение картона

20 шт. х 50 руб. 00 коп.

1.
2.

1000 руб. 00 коп.

150 шт. х 100 руб. 00 коп. 15000 руб. 00 коп.
Приобретение сувенирной
продукции (медали с логотипом
мероприятия)
1уп. х 250 руб. 00 коп.
250,00 руб.00 коп.
4.
Приобретение канцелярских
принадлежностей для
проведения конкурса (бумага).
1 шт х 80 руб.00 коп.
80 руб.00 коп.
Приобретение канцелярских
принадлежностей для
проведения конкурса (скотч).
Общая сумма: 19330,00 руб.( девятнадцать тысяч триста тридцать рублей 00 коп.)
3.

Заместитель директора по воспитательной
работе государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым «Дворец детского
и юношеского творчества»

В. А. Паутова

Главный бухгалтер государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым «Дворец детского
и юношеского творчества»

С. Ф. Кошуба

Начальник управления дополнительного
образования, организации воспитательной работы,
отдыха и оздоровления детей

Н. Б. Наумова

