
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  19.10.2015                                                                     № 443 

 

О проведении  

муниципального творческого конкурса  

агитбригад «Давай дружить, дорога!» 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа  на 2015/2016 учебный год 

 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный творческий конкурс агитбригад  отрядов ЮИД 

школ Калтанского городского округа по пропаганде ПДД и предупреждению  

ДДТТ «Давай дружить, дорога!».    

2.Утвердить Положение о муниципальном творческом  конкурсе агитбригад  

отрядов ЮИД школ Калтанского городского округа по пропаганде ПДД и 

предупреждению  ДДТТ «Давай дружить, дорога!»  (приложение 1). 

3.Утвердить состав оргкомитета муниципального творческого   конкурса 

агитбригад  отрядов ЮИД школ Калтанского городского округа по 

пропаганде ПДД и предупреждению  ДДТТ «Давай дружить, дорога!»   

(приложение 2). 

4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста методического сектора Д.В. Гусак. 

 

 

Начальник  

Управления образования      М. В. Сережкина 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Исп. Д.В. Гусак 

Тел. 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от  19.10.2015  № 443 

 

 

Положение 

о  муниципальном творческом  конкурсе агитбригад  отрядов ЮИД 

школ Калтанского городского округа по пропаганде ПДД и 

предупреждению  ДДТТ «Давай дружить, дорога!»    

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального  творческого конкурса агитбригад  отрядов 

ЮИД школ Калтанского городского округа  «Давай дружить, дорога!» (далее 

конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс  проводится на основании данного положения в рамках плана 

деятельности МКУ УО на 2015/2016 учебный год. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Конкурс направлен на:  

- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

-пропаганду среди детей и подростков правил дорожного движения,  

привитие твердых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов 

движения. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие  отряды ЮИД школ Калтанского 

городского округа.  Участников в отряде 6 человек (3 девочки, 3 мальчика),  

возраст  участников 10 - 12 лет (2004, 2005, 2006  год рождения).  

Конкурс  проводится  31.03.2016 в 13
00

 по адресу: ул. Комсомольская,  

57-а, МБОУ ДОД «Дом детского творчества».  

Заявка на  участие в конкурсе, заверенная директором ОУ (приложение), 

подается в МБОУ ДОД ДДТ до 10.03.2016. 

 

4. Условия участия и порядок проведения конкурса 

Участники конкурса представляют агитбригаду в соответствии с 

указанной темой («Водители, вы ведь тоже родители», «Будь заметным»). 

Регламент выступления 5 минут.  

Конкурс оценивается по следующим критериям:  

- мастерство исполнения; 

- музыкальное сопровождение; 
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- оригинальность;  

- соответствие содержания заявленной теме; 

- художественное оформление (форма, реквизиты); 

- соблюдение регламента. 

 На выступлении запрещается использовать фонограммы с записанным 

голосом (фонограммы «плюс»).  

За несоответствие требованиям положения команда выступает вне 

конкурса.  

5. Руководство конкурса 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса; 

 определяет количество победителей и призеров конкурса. 

Общее руководство и подготовку конкурса осуществляет МБОУ  ДОД 

ДДТ. 

Для оценки конкурса создается жюри из числа работников 

общеобразовательных организаций, представителей учредителя.  

Председателем жюри является начальник МКУ УО.  

Жюри конкурса: 

 оценивает выполненные задания;  

 определяет список победителей и призеров конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

Представители оргкомитета конкурса, должностные лица МКУ УО 

вправе присутствовать в месте проведения конкурса.  

 

6. Подведение итогов конкурса 

Команды награждаются  грамотами МКУ  Управление образования и 

ОГИБДД отдела МВД  России по Кемеровской области в г.Калтане. 
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Приложение  1 

к положению о муниципальном конкурсе 

«Давай дружить, дорога!»  

 

Оформление заявки 

 

 

На бланке  

общеобразовательной организации 

В оргкомитет  

муниципального  конкурса  

«Давай дружить, дорога!» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном творческом конкурсе 

 «Давай дружить, дорога!»,  

отрядов ЮИД школ Калтанского городского округа 

по пропаганде ПДД и предупреждению ДДТТ 

 

Полное наименование ОО ____________________________________ 

Ф.И.О. руководителя отряда ЮИД, телефон_______________________ 

Команда _____________________________________________________________________ 

 название    

 
№ 

п\п 
Ф.И. учащегося Год рождения 

   

   

 

 Директор 

 

МП 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от   19.10. 2015  № 443 

 

Состав оргкомитета 

 муниципального творческого конкурса  «Давай дружить, дорога!» 

 

 

  

 

Сережкина  

Марина Викторовна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Зыкина Ирина  

Юрьевна 

– директор МБОУ ДОД ДДТ 
  

 

Гусак Дарья 

Владимировна 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

 

 


