АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
_____________________ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ_____________________
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 244-07;
e-mail :obraz@r53 .tambov.gov.ru
ПРИКАЗ
24.09.2020 г

JSfo

/

На основании постановления администрации района от 21.05.2020 №350
«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
Инжавинского района Тамбовской области «Обеспечение безопасности
населения Инжавинского района и противодействие преступности» на 20152024 годы утвержденную постановлением администрации района от
13.11.2014 года № 848 (в новой редакции №350 от 21.05.2020.г),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Информационно-методическому центру системы образования
района (Кривенчук) совместно с отделением пропаганды безопасности
дорожного движения отдела дорожно-патрульной службы, исполнения
административного законодательства и пропаганды безопасности
дорожного движения управления Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Инжавинскому району (Совенков) провести в период
с 24 сентября по 30 октября 2020 года муниципальный этап регионального
конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения среди
воспитанников и учащихся образовательных организаций района «Дорога
глазами детей» в заочном формате (далее - Конкурс).
2. Утвердить положение о проведении Конкурса (далее - Положение)
(приложение 1).
3. Утвердить состав муниципального этапа организационного
комитета Конкурса (приложение 2).
4. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте отдела
образования
администрации
района
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на О.А.
Соколову, главного специалиста отдела образования администрации
Инжавинского района.

Начальник отдела образования
администрации Инжавинского района

Е.И. Пятых

Приложение 1

к приказу отдела образования
№ от 24.09.2020 г
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4

Положение
о
проведении муниципального этапа регионального конкурса
детского творчества по безопасности дорожного движения среди
воспитанников и учащихся образовательных организацийобласти
«Дорога глазами детей»
1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение о проведении муниципального этапа
регионального конкурса детского творчества по безопасности дорожного
движения среди воспитанников и учащихся образовательных организаций
района «Дорога глазами детей» (далее - Положение) определяет и
регулирует порядок организации и проведения муниципального этапа
регионального конкурса детского творчества по безопасности дорожного
движения среди воспитанников и учащихся образовательных организаций
области «Дорога глазами детей» (далее - Конкурс).
1.2.
Организационно-методическое
сопровождение
осуществляет
информационно-методический центр системы образования района
(Кривенчук) (далее - Центр).
2. Цель и задачиКонкурса
2.1.Цель Конкурса: популяризация средствами детского творчества
правил дорожного движения, предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма.
2.2.Задачи Конкурса:
пропаганда безопасности дорожного движения;
формирование у воспитанников и учащихся образовательных
организаций интереса к изучению правил дорожного движения, навыков
безопасного поведения на дорогах и на транспорте через развитие
творческой активности детей.

3. Участники Конкурса
3.1.
В Конкурсе принимают участие воспитанники и учащиеся
образовательных организаций района.
3.2. В Конкурсе допускается индивидуальное и командное участие
по четырем возрастным группам:
1
группа -дошкольный возраст - 5-6 лет - воспитанники дошкольных
образовательных организаций {только командное)’,

2 группа -младший школьный возраст - 7-10 лет;
3 группа -средний школьный возраст - 11-14лет;
4 группа -старший школьный возраст - 15-17лет.
4. Номинации Конкурса
4.1 .Конкурс проводится по номинациям:
«Волшебная кисть»;
«Умелые руки»;
«Золотое перо».

^

5.Порядок и условия проведения Конкурса
5.1.
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет муниципальный
организационный комитет (далее - Оргкомитет), утвержденный приказом
отдела образования.
5.2. Конкурс проводится в период с 24 сентября по 28 октября 2020
года.
5.3.Этапы проведения Конкурса:
1этап (с 24 сентября по 21 октября 2020 года) - на уровне
образовательных организаций.
2 этап (с 22 октября по 28 октября 2020 года) - муниципальный.
5.4.Для участия в Конкурсе необходимо до 21 октября 2020 года на
адрес электронной почты: Попова Г.П. <metodl@r53.tambov.gov.ru>
подать:
заявку-анкету
конкурсный материал;
скан-копии согласия на обработку персональных данных на каждого
участника областного этапа Конкурса (приложение к Положению

6. Требования к конкурсным работам
6.1.Номинация
«Волшебная
кисть»
(художественно
изобразительное творчество: рисунки, плакаты, эскизы значков, эмблем,
календари и др.).
6.1.1. Работы, выполненные детьми в техниках: карандаш, фломастер,
гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж и т.д., в том числе с
использованием специального программного обеспечения (CorelDRAW,
AdobePhotoshop, MicrosoftPaint и т.д.) и отвечающие целям и задачам
Конкурса.
6.1.2. К участию в Конкурсе принимаются цифровые копии
работ(фотографии, электронный скан документов) в формате .jpg, .gif, .pdf,
иныеспециальные форматы.
6.1.3. Критерии оценки конкурсных работ:
соответствие возрастной группе;
мастерство и техника исполнения;
раскрытие темы;
цветовое решение, колорит;

композиция;
настроение, выразительность и эмоциональность;
неординарность и оригинальность,
отсутствие ошибок в содержании трактовки и использования
терминов правил дорожного движения.
6.2.Номинация
«Золотое перо» (литературное творчество:
сочинения, стихотворения, частушки, байки, сказки и др.).
6.2.1. Работы, выполненные детьми в прозаической или поэтической
форме на тему безопасности дорожного движения.
6.2.2. К участию в Конкурсе принимаются цифровые копии работ
(фотографии, электронный скан документов) в формате .doc, .docx, .rtf,
иные специальные форматы.
В тексте не допускается сокращение наименований, за исключением
общепринятых. Объем работы составляет не более 3 страниц печатного
текста формата А4, кегль 14, шрифт Times New Roman, (примерное кол-во
знаков 7500).
6.2.3. Критерии оценки конкурсных работ:
полнота раскрытия темы и построение сюжета;
оригинальность авторского изложения;
отсутствие заимствований из ранее опубликованного по этой теме;
объяснении и использовании терминов правил дорожного движения;
уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей
литературных жанров;
выразительность поэтического языка, оригинальность;
знание художественной традиции и эмоциональность;
отсутствие в своем содержании ошибки в толковании и
использовании терминов правил дорожного движения.
6.3.Номинация
«Умелые
руки»
(декоративно-прикладное
творчество).
6.3.1. 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.
6.3.2. К участию в Конкурсе принимаются цифровые копии
работ(фотографии, электронный скан документов) в формате .jpg, .gif, .pdf,
иные специальные форматы.
6.3.3. Критерии оценки конкурсных работ:
сюжет;
композиция;
полнота освещения выбранной темы;
творческий подход в выполнении работ;
художественный вкус и 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,
нетралинионноеприменение известных материалов;
отсутствие в своем содержании ошибки в толковании и
использовании терминов правил дорожного движения.
6.4.
Работы, представленные на конкурс, должны обязательно иметь
описание, содержащее следующую информацию: территория, номинация,
название и тематика работы, ФИО учащегося (в именительном падеже),
количество полных лет, класс, полное наименование образовательной
организации, ФИО педагога (полностью), должность, место работы, дата.
6.5. Примерная тематика творческих работ:
«Военные регулировщики»;
«ГИБДД по всей стране помогает детворе»;
«ПДД - наши верные друзья»;
«Если бы инспектором ГИБДД был я, то...»;
«Безопасная зебра»;
«Дорога в школу»;
«Красный, желтый, зеленый»;
«Азбука дорожного движения»;
«Дорога не терпит шалости»;
«Лихачество - не героизм»;
«У светофора каникул нет»;
«Свободная тема».
6.6.
Конкурсные материалы, представленные на Конкурс с
нарушением сроков и требований настоящего Положения, к участию в
Конкурсе не допускаются.
6.7. Конкурсные материалы не должны:
противоречить Правилам дорожного движения и законодательству
Российской Федерации;
носить рекламный характер, а также враждебный или оскорбляющий
характер по религиозным, гендерным, социальным, профессиональным и
другим различиям.
6.8.
Конкурсная работа должна быть авторской. Ответственность
занесоблюдение
авторских
прав
(использованных
материалов)
участвующего в Конкурсе, несет автор, коллектив приславшие данную
работу.
7. Руководство Конкурса
7.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса
осуществляет
Оргкомитет,
утвержденный
приказом
управления
образования и науки области.
7.2. Оргкомитет Конкурса:
регистрирует участников Конкурса, осуществляет сбор конкурсных
материалов;
проводит первичную оценку представленных материалов и
осуществляет предварительный отбор поступивших на Конкурс материалов

с целью отклонения работ, представленных с нарушением условий
настоящего Положения;
формирует и организует работу жюри для оценивания работ;
формирует рейтинг участников для определения победителей;
информирует об итогах Конкурса;
организует награждение победителей Конкурса.
7.2.1. Члены Оргкомитета могут входить в состав жюри.
1
7.3. Жюри Конкурса:
проводит оценку конкурсных материалов, поступивших на Конкурс, в
соответствии с критериями (п.6, настоящего Положения);
формирует итоговый протокол;
имеет право ходатайствовать о награждении специальными
дипломами отдельных участников Конкурса.
7.3.1. Председатель жюри:
избирается из общего числа членов экспертной комиссии;
имеет право решающего голоса в спорных вопросах.
7.3.2. Решение
жюри
оформляется
протоколом,
является
окончательным, изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит.

8. Подведение итогов
8.1. Оргкомитет определяет лауреатов и дипломантов II и III степени
в каждой возрастной группе по каждой номинаций Конкурса.
8.2. По итогам Конкурса лауреаты и дипломанты II и III степени в
каждой номинации награждаются дипломами отдела образования и
отделением ГИБДД УМВД России по Инжавинскому району.

Анкета-заявка
на участие муниципального этапа регионального конкурса детского
творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников
и учащихся образовательных организаций области «Дорога глазами
детей»
Ф.И.О. участника (полностью)
Дата и год рождения
Домашний почтовый адрес
(с индексом), контактный телефон,
электронная почта участника
Место учебы (наименование
образовательной организации в
соответствии с уставом), класс
Адрес образовательной организации
Ф.И.О. руководителя участника
(полностью)
Должность руководителя
Контакты руководителя (мобильный
телефон, электронная почта)
Номинация
Название работы
Подпись автора
Подпись руководителя

Л/

Ф.И.О. участника (полностью)
Дата и год рождения
Домашний почтовый адрес
(с индексом), контактный телефон,
электронная почта участника
■Место учебы (наименование
образовательной организации в
соответствии с уставом), класс
Адрес образовательной организации
Ф.И.О. руководителя участника
(полностью)
Должность руководителя
Контакты руководителя (мобильный
телефон, электронная почта)
Номинация
Название работы
Подпись автора
Подпись руководителя

'

Приложение к Положению
Согласие
родителя
(законного
представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего(до 18 лет) участника
регионального конкурсадетского творчества по безопасности дорожного движения среди
воспитанников и обучающихся образовательных организаций области
«Дорога глазами детей»

//

Я ,________________‘

________________________ v__________________________,

(ФИО родителя или законного представителя)

зарегистрированный (-ая) по адресу: ______________ _______________________
(адрес места регистрации)

наименование
документа
удостоверяющего
личность_______серия_____№__________выдан__________________________________
(когда и кем выдан)

являясь

родителем (законным представителем)

несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего)

зарегистрированного по адресу:_________________________________________
(адрес места регистрации несовершеннолетнего)

_________________, на основании_______________________________________
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего
(паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека
или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт,
вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего)

даю свое согласие на обработку Управлению образования и науки Тамбовской
области, расположенному по адресу: Тамбовская область, город Тамбов, ул.
Советская, 108 и Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества», расположенному по адресу: Тамбовская область,
город Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д. 36 (далее - Операторы), персональных
данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место
учебы (детский сад); класс; информация о конкурсной работе (проекте, эссе и т.п.),
номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).1
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно
в
целях
оформления
сводной
заявки
от
указать муниципалитет

"

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и
проведения областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного
движения среди воспитанников и учащихся образовательных организаций области
«Дорога глазами детей» (далее — Конкурс), а также последующих мероприятий,
сопряженных с Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для
достижения
указанных
выше
целей,
включая
(без
ограничения)сбор,
систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление,

1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 № 152-Ф З, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

:чгненне . использование. распространение и размещение персональных данных в
общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в
СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных
стендах).
Я
проинформирован,
что
Операторы
гарантируют
обработку
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработай7
персональных
данных,
а
также
на
срок,
обусловленный
архивным
законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.

/

«____» ___________ 2020__ г.
/
Подпись

_____________
Расшифровка подписи

Приложение 1

к приказу отдела образования
№ от 24.09.2020 г

Состав организационного комитета
муниципального этапа регионального конкурса детского
^
творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников
и учащихся образовательных организаций района «Дорога глазами
детей»
1.
Кривенчук Людмила Константиновна, заведующая информационно
методическим центром системы образования района
2. Ластовкина Е.Н, методист ИМЦ системы образования района
3. Попова Г.П., методист ИМЦ системы образования района

