
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 11.10.2022                   № 1100 

 

 

О проведении муниципальных 

профилактических конкурсных мероприятий 

в 2022/2023 учебном году 

 

В целях формирования культуры безопасного поведения обучающихся 

образовательных организаций Калтанского городского округа, на основании 

плана работы министерства образования Кузбасса по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2022/2023 учебный год и в 

соответствии с планом деятельности муниципального казенного учреждения 

Управление образования администрации Калтанского городского округа на 

2022/2023 учебный год 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальные профилактические конкурсные 

мероприятия в 2022/2023 учебном году. 

2. Утвердить положения о муниципальных профилактических 

конкурсных мероприятиях: 

1) муниципальной игре для дошкольников «Знают все мои друзья, 

знаю ПДД и я», проведение 28 октября 2022 года (приложение 1). 

2) муниципальной игре школьных отрядов ЮИД «Азбука 

дорожного движения», проведение 18 ноября 2022 года (приложение 2); 

3) муниципальном этапе областного конкурса на лучший 

видеоролик о светоотражающем элементе: «Чем ярче, тем безопаснее!», 

проведение с 26 по 30 декабря 2022 года (приложение 3); 

4) муниципальном конкурсе на лучшую дидактическую игру по 

ПДД «Учимся, играя», проведение с 6 по 10 февраля 2023 года (приложение 

4); 

5) муниципальном конкурс мультипликационных фильмов по ПДД 

«Внимательный пешеход», проведение с 20 по 28 февраля 2023 года 

(приложение 5); 

6) муниципальном творческом конкурсе агитбригад «Давай 

дружить, дорога», проведение 24 марта 2023 года (приложение 6); 
7) муниципальных соревнованиях юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2023», проведение 1 июня 2023 года (приложение 7). 
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3. Утвердить состав оргкомитета муниципальных 

профилактических конкурсных мероприятий (приложение 8). 

4. Утвердить состав жюри муниципальных профилактических 

конкурсных мероприятий (приложение 9). 

5. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (директор Николаева Е. О.) 

обеспечить организацию и проведение муниципальных профилактических 

конкурсных мероприятий, участие в областных профилактических 

конкурсных мероприятиях. 

6. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальных профилактических конкурсных 

мероприятиях. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором мониторинга МКУ УО Т.М. Кириллову 

 

 
 

 

И. о. начальника управления       О. В. Лунцова 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 11.10.2022 № 1100 

 

Положение 

о муниципальной игре для дошкольников 

«Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 

 

1. Общие положения 

Муниципальная игра для дошкольников «Знают все мои друзья, знаю 

ПДД и я» (далее - Конкурс) проводится в соответствии с положением об 

областном конкурсе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций  в рамках Стратегии безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018-2024 годы и направлена на активизацию 

деятельности дошкольных образовательных организаций по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО).  

Конкурс проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2022/2023 учебный год.  

Участие в конкурсе означает согласие участника на использование 

фотографий игры с его участием в СМИ, размещение на сайте учредителя 

игры без уведомления автора. Принимая участие в конкурсе, участник 

подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением об игре, 

подтверждает свое согласие на публикацию его данных в соответствии с 

протоколом игры в сообщениях об игре, в том числе третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи  

Целью Конкурса является повышение роли дошкольных 

образовательных организаций и семьи в пропаганде безопасного поведения 

на дороге, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

воспитании дисциплинированных, законопослушных участников дорожного 

движения. 

Задачи Конкурса: 

- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

- Привлечение внимания родителей и общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

-Развитие социальной активности родителей в области безопасности 

дорожного движения. 

- Развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов дошкольных образовательных организаций с родителями, 
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общественными организациями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

3. Участники конкурса 

В игре принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций Калтанского городского округа.  

Состав команды 5 человек, воспитанники в возрасте 5-6 лет. 

 

4. Сроки и место проведения конкурса 

Сроки проведения игры 28 октября 2022 года. Дополнительно о месте 

и времени проведения игры в дошкольные образовательные организации 

направляются информационные письма. 

 

5. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство игрой осуществляет Центр безопасности МБУ ДО 

«Дом детского творчества», руководитель Центра Неверова Марина 

Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

детского творчества», тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Для оценки конкурса создается жюри из числа педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования, 

представителей учредителя, ГИБДД. 

Жюри конкурса: 

 оценивает выполненные задания;  

 определяет список победителей конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

6. Содержание конкурса 

Конкурс состоит из этапов: 

1. «Юный пешеход». 

Этап включает в себя вопросы по правилам перехода проезжей части 

на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, дорожных 
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знаках и разметке, обозначающих пешеходный переход, сведения о 

светофорах, поведение во дворах. 

2. «Я пассажир». 

Этап включает в себя вопросы по правилам поведения на остановках 

общественного транспорта, поведения в транспорте, правила перевозки детей 

в легковом автомобиле.   

3. «Транспорт».  

Этап включает в себя вопросы по определению видов транспорта.  

4. «Юный водитель». 

Этап проходит в виде эстафеты. Первый участник на самокате 

проезжает определенный участок, оставляет часть дорожного знака, 

возвращается назад по прямой и передает эстафету следующему участнику 

команды. В конце эстафеты участники должны собрать из частей дорожный 

знак и назвать его. 

5. «ОБЖ».  

Этап включает в себя работу на магнитной доске по определению 

участников дорожного движения (пешеходы и велосипедисты), которые 

соблюдают ПДД, и которые их нарушают. 

 

7. Подведение итогов 

Победители и призеры игры определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 30 % от 

общего количества участников конкурса. 

По результатам проведения игры апелляция не предусмотрена. 

Все участники получают сертификаты об участии в конкурсе. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.  
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Приложение к положению о муниципальной игре  

для дошкольников «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 

 

Оформление заявки 

 

 

На бланке  

общеобразовательной организации 

В оргкомитет  

муниципальной игры для 

дошкольников «Знают все мои 

друзья, знаю ПДД и я» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальной игре для дошкольников 

«Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 

28.11.2022 

 

Полное наименование ОО  

ФИО руководителя отряда ЮИД, телефон 

Название команды 

 

№  ФИО учащегося Год рождения 

1.    

2.    

 

Директор 

 

МП 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 11.10.2022 № 1100 

 

Положение 

о муниципальной игре школьных отрядов ЮИД 

«Азбука дорожного движения»  

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципальной игры школьных отрядов ЮИД «Азбука 

дорожного движения» (далее игра). 

Учредителем игры является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Игра проводится на основании данного положения в рамках плана 

деятельности МКУ УО на 2022/2023 учебный год. 

Участие в игре означает согласие участника на использование 

фотографий игры с его участием в СМИ, размещение на сайте учредителя 

игры без уведомления автора. Принимая участие в игре, участник 

подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением об игре, 

подтверждает свое согласие на публикацию его данных в соответствии с 

протоколом игры в сообщениях об игре, в том числе третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи игры  

Игра направлена на:  

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 пропаганду среди детей и подростков правил дорожного движения 

Российской Федерации, привитие твердых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах; 

 закрепление учащимися знаний правил дорожного движения; 

 привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов 

движения. 

 

3. Участники игры 

В игре принимают участие отряды ЮИД школ Калтанского городского 

округа.   

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

Возраст участников 10-12 лет (2010-2012 г. р.).  
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4. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения игры создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет игры: 

 размещает информацию о проведении и итогах игры на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения игры. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство игрой осуществляет центр безопасности МБУ ДО 

«Дом детского творчества», руководитель центра Неверова Марина 

Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

детского творчества», тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Для оценки игры создается жюри из числа педагогических работников 

образовательных организаций дополнительного образования, представителей 

учредителя.  

Жюри игры: 

 оценивает выполненные задания;  

 определяет список победителей игры;  

 представляет в оргкомитет игры информацию о результатах 

проведения игры. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

5. Сроки проведения 

Игра проводится 18 ноября 2022 года в 12:00 по адресу: ул. 

Комсомольская, 57 а, МБУ ДО «Дом детского творчества». 

Заявка на участие в игре, заверенная директором школы(приложение), 

направляется на электронный адрес ddtkaltan@yandex.ru до 04.11.2022. 

 

6. Содержаниеигры 

Игра проводится по 6 этапам:  

1 этап «Дорожные знаки». Разбор знаков по группам, их название. 

2 этап «В гостях у Айболита». Определить содержание и назначение 

лекарственных препаратов, содержащихся в автомобильной аптечке. 

3 этап «Автоэрудит». Решение кроссворда при помощи ребусов. 

4 этап «Знайте правила, друзья, нам без них никак нельзя!». 

Вопросы команде по темам: «Правила дорожного движения для 

велосипедистов», «Правила дорожного движения для пешеходов», «Правила 

для пассажиров». 

mailto:ddtkaltan@yandex.ru
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5 этап «ОБЖ». Найти и исправить ошибки на магнитной доске (5 

минут). Конкурс капитанов на знание сигналов регулировщика. 

6 этап «Проворные художники». Найти ошибки в представленных 

знаках и исправить их. 

 

 

7. Подведение итогов  

Победители и призеры игры определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 60 % от 

общего количества участников игры. 

По результатам проведения игры апелляция не предусмотрена. 

Все участники игры получают сертификаты об участии в игре. 

Победители и призеры игры награждаются дипломами.  

 
Приложение  

к положению о муниципальной игре  

школьных отрядов ЮИД «Азбука дорожного движения» 

 

Оформление заявки 

 

 

На бланке  

общеобразовательной организации 

В оргкомитет  

муниципальной игры школьных 

отрядов ЮИД 

«Азбука дорожного движения» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальной игре школьных отрядов ЮИД 

«Азбука дорожного движения» 

18.11.2022 

 

Полное наименование ОО  

ФИО руководителя отряда ЮИД, телефон 

Название команды 

 

№  ФИО учащегося Год рождения 

3.    

4.    

 

Директор 

 

МП 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 11.10.2022 № 1100 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе 

на лучший видеоролик о светоотражающем элементе 

«Чем ярче, тем безопаснее!» 

 

1. Общее положения 

Муниципальный конкурс на лучший видеоролик о светоотражающем 
элементе «Чем ярче, тем безопаснее!» (далее - Конкурс) проводится в 

соответствии с Положением областного конкурс на лучший видеоролик о 

светоотражающем элементе «Чем ярче, тем безопаснее!», в рамках 

Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 

2018-2024 годы и направлен на активизацию деятельности учреждений 

разного типа по обучению детей правилам безопасного поведения на 

дорогах, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

популяризацию использования светоотражающих элементов. 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Фотоконкурс проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2022/2023 учебный год. 

Участие в конкурсе означает согласие участника на использование его 

работ и фотографий конкурса с его участием в СМИ, размещение на сайте 

учредителя конкурса без уведомления автора. Принимая участие в конкурсе, 

участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением 

о конкурсе, подтверждает свое согласие на публикацию его данных в 

соответствии с протоколом конкурса в сообщениях о конкурсе, в том числе 

третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи конкурса 
Целью Конкурса является привлечение внимания родителей, 

общественности к необходимости использования светоотражающих 
элементов на одежде пешеходов при движении в темное время суток, а также 
выявление талантливых детей в области фото и видео монтажа с помощью 
современных программных продуктов. 

Задачи Конкурса: 
-содействовать повышению эффективности деятельности по 

воспитанию законопослушных участников дорожного движения и 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма; 

- актуализировать знания учащихся о безопасном поведении пешеходов 
в условиях дорожно-транспортной среды;  

- совершенствовать и расширять набор форм и методов работы 
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школьных отрядов ЮИД по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма; 

- стимулировать развитие творческих способностей, формирование 
эстетических взглядов детей по заданной тематике; 

 -  привлечь внимание родителей и общественности к проблеме ДДТТ с 
помощью совместной творческой деятельности; 

  - развить формы сотрудничества и взаимодействия педагогических 
коллективов образовательных организаций с родителями, подразделениями 
ГИБДД, общественными организациями по профилактике ДДТТ. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие дети и подростки образовательных 

учреждений всех типов и видов, в возрасте от 12 до 18 лет (индивидуально 

или в группе). 

Работы детей более младшего возраста могут быть изготовлены   

совместно с родителями или педагогами. 

В конкурсе участвуют несовершеннолетние, согласно следующим 

возрастным группам: 

 5-7 лет, 

 8-12 лет, 

 13-17 лет. 

 

4. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство игрой осуществляет Центр безопасности МБУ ДО 

«Дом детского творчества», руководитель Центра Неверова Марина 

Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

детского творчества», тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Для оценки конкурса создается жюри из числа педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования, 

представителей учредителя, ГИБДД. 

Жюри конкурса: 

 оценивает выполненные задания;  

 определяет список победителей конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 
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Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

5. Сроки и условия проведения конкурса 

Работы на фотоконкурс представляются с 23.12.2022 года по 

30.12.2022 года. 

Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного 

срока. 

Конкурсные работы направляются в МБУ ДО «Дом детского 

творчества»на электронный адрес ddtkaltan@yandex.ru 

 

 
6. Документы для участия в конкурсе 

Документы, предоставляемые в Оргкомитет: 
- заявка участника областного конкурса на лучший видеоролик о 

светоотражающем элементе «Чем ярче, тем безопаснее!»; 
- при предоставлении коллективной работы в заявке указывается 

информация на всех детей, родителей и педагогических работников; 
- копии: свидетельство о рождении, паспорт (если участнику уже 14 

лет) – на каждого ребенка, если коллективная работа; 
- согласие родителя/законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего гражданина – на каждого 
ребенка, если коллективная работа; 

Документы должны быть заполнены в текстовом редакторе 
MicrosoftOfficeWord и предоставлены в Оргкомитет в двух форматах: 

 WORD– для возможности копирования информации при 
заполнении наградных документов. 

 PDF – с печатями и подписями в отсканированном виде. 
Все файлы: видеоролик (презентация), копии документов должны быть 

подписаны (название документа - Фамилия имя, возраст участника), 
помещены в одну папку и заархивированы. 

Папка-архив отправляется на электронный адрес ddtkaltan@yandex.ru 
 

7. Требования к конкурсным материалам 
Для участия в конкурсе принимаются коллективные и индивидуальные 

работы. 
Жанр может быть выбран любой: игровой, документальный, 

мультипликационный, экспериментальный, и т. д. 
Организаторы ограничивают тему представляемого видеоматериала — 

светоотражающие элементы на одежде пешеходов. 
Длительность видеоматериала не должна превышать 1 минуты 30 

секунд, мультимедийной презентации — не более 10 слайдов. 
Требования к изображению: 
- формат mpg или avi; 
- разрешение съемки 720х576; 

mailto:ddtkaltan@yandex.ru
mailto:ddtkaltan@yandex.ru
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- частота кадров 25,000 fps 
Требования к оформлению видеоматериалов: 
- видеоматериалы должны быть оформлены эстетично; 
Требования к оформлению мультимедийных презентаций: 
- творческий проект по теме «Светоотражающие элементы на одежде 

пешеходов»; 
- презентация создается в редакторе MicrosoftOffice PowerPoint, в 

формате *ppt, *pptx; 
- использование в презентации аудио- и видео элементов 

приветствуется; 
- мультимедийные материалы должны быть оформлены эстетично; 
- в работе должна быть отражена тема безопасности дорожного 

движения; 
- работа должна иметь название, отражающее её содержание; 
- в содержании не должно быть ошибок в изложении Правил 

дорожного движения. 
Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям: 
- соответствие тематике Конкурса; 
- направленность на активизацию познавательной деятельности 

учащихся по вопросам безопасного поведения на дорогах; 
- соблюдение положений Правил дорожного движения; 
- наличие методических рекомендаций по использованию 

светоотражающих элементов; 
- культура оформления. 
 

8. Подведение итогов конкурса 

В целях объективной оценки творческих работ, участники конкурса 

делятся на возрастные группы: 

 5-7 лет, 

 8-12 лет, 

 13-17 лет. 

Жюри Конкурса оценивает творческие работы по пятибалльной 

системе. 

Критерии оценки творческих работ: 

- эстетическое оформление; 

- соответствие работы заданной теме; 

- оригинальность и новизна подачи материала; 

- качество исполнения видеосъемки или презентации; 

- отсутствие ошибок в изложении Правил дорожного движения. 

Победители и призеры фотоконкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 30 % от 

общего количества участников фотоконкурса. 

По результатам проведения конкурса апелляция не предусмотрена. 
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Победители и призеры фотоконкурса награждаются дипломами.  

 

 

 

ЗАЯВКА 
участника областного конкурса на лучший видеоролик 

о светоотражающем элементе 
«Чем ярче, тем безопаснее!» 

 

1. Территория  

2. Наименование 

образовательной организации 

- полное 

- сокращенное (по уставу) 

 

 

3. Адрес, телефон, e-mail 

образовательной организации 

 

4. Фамилия имя отчество, 

должность руководителя 

образовательной организации 

 

5. Фамилия имя участника  

6. Возраст участника, класс 

(указать литер) 

 

7. Удостоверение личности 

(серия, номер, кем и когда 

выдан)  

 

8. Полный домашний адрес (с 

указанием индекса) 

 

9. Наименование конкурсной 

работы 

 

10. Фамилия имя отчество 

руководителя, должность 

 

11. Контактный номер телефона, 

e-mail руководителя 

 

 

Дата заполнения заявки «__» _________ 20____ г. 

 

 

 
________________________  _______________________ 
              (должность руководителя                                                                    

          образовательной организации, 
наименование образовательной организации) 

 

                                   МП     (Фамилия Имя Отчество руководителя     

            образовательной организации) 
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт _____________выдан ___________________________________________________,  
 (серия, номер)    (когда и кем выдан)  

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ____________________________________________________________,  
(сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; домашний 

адрес, название творческого объединения. 

 Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в 

целях организации и проведения _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(название конкурсного мероприятия) 

а также формирования базы данных участников мероприятия, оформления документов на 

проведение мероприятия, подготовки наградного материала, информационных и 

методических материалов, индивидуального учета результатов мероприятия.  

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, уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) 

во время участия в мероприятии с целью использования во внутренних и внешних 

коммуникациях. Фото- и видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в 

социальных сетях и интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения 

в СМИ, при условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред 

достоинству и репутации ребенка. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» гарантирует обработку персональных 

данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ 

(Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение периода проведения 

мероприятия.  

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.  

 

"____" ___________ 20__ г.                                          ____________ /__________________/ 
                                                                                                                      Подпись          Расшифровка подписи 

 



16 

 

Приложение 4 

к приказу МКУ УО 

от 11.10.2022 № 1100 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе 

на лучшую дидактическую игру по ПДД 

«Учимся, играя» 

 

2. Общее положения 

Муниципальный конкурс на лучшую дидактическую игру по ПДД 

«Учимся, играя»(далее - Конкурс) проводится в соответствии с Положением 

областного конкурс на лучшую дидактическую игру по ПДД «Учимся, 

играя», в рамках Стратегии безопасности дорожного движения в Российской 

Федерации на 2018-2024 годы и направлен на активизацию деятельности 

образовательных организаций по обучению детей основам безопасного 

поведения на дорогах и профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее – ДДТТ). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2022/2023 учебный год. 

Участие в конкурсе означает согласие участника на использование его 

работ и фотографий конкурса с его участием в СМИ, размещение на сайте 

учредителя конкурса без уведомления автора. Принимая участие в конкурсе, 

участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением 

о конкурсе, подтверждает свое согласие на публикацию его данных в 

соответствии с протоколом конкурса в сообщениях о конкурсе, в том числе 

третьими лицами. 

2. Цели и задачи конкурса 

Целью Конкурса является активизация работы образовательных 

организаций Кузбасса по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 Задачи Конкурса: 

 -  обеспечить профилактику ДДТТ; 

 -  привлечь внимание родителей и общественности к проблеме ДДТТ с 

помощью средств декоративно-прикладного творчества; 

 - стимулировать социальную активность в области безопасности 

дорожного движения; 

- совершенствовать творческие способности несовершеннолетних по 

заданной тематике; 
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 - развить формы сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов образовательных организаций с родителями, подразделениями 

ГИБДД, общественными организациями по профилактике ДДТТ. 

3. Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие педагогические работники: 

воспитатели дошкольных образовательных учреждений, педагоги 

дополнительного образования, учителя общего образования, занимающиеся 

вопросами обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах. 

4. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство игрой осуществляет Центр безопасности МБУ ДО 

«Дом детского творчества», руководитель Центра Неверова Марина 

Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

детского творчества», тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Для оценки конкурса создается жюри из числа педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования, 

представителей учредителя, ГИБДД. 

Жюри конкурса: 

 оценивает выполненные задания;  

 определяет список победителей конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

5. Сроки и условия проведения конкурса 

Работы на фотоконкурс представляются с 06.02.2023 г. по 10.02.2023 г. 

Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного 

срока. 

Конкурсные работы направляются в МБУ ДО «Дом детского 

творчества»на электронный адрес ddtkaltan@yandex.ru 

 

6. Документы для участия в конкурсе 

Заявка участника Областного конкурса на лучшую дидактическую игру 

по ПДД «Учимся, играя»; 

- согласие на обработку персональных данных гражданина; 

mailto:ddtkaltan@yandex.ru
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- пошаговое описание (фото каждого шага) правил игры в электронном 

формате WORD для включения в сборник. 

Документы должны быть заполнены в текстовом редакторе Microsoft 

Office Word и предоставлены в двух форматах: 

- WORD – для возможности копирования информации при заполнении 

наградных документов. 

- PDF – с печатями и подписями в отсканированном виде. 

Все файлы с документами, копии документов должны быть подписаны 

(Фамилия имя отчество), помещены в одну папку и заархивированы. 
Папка-архив отправляется на электронный адрес ddtkaltan@yandex.ru 

7. Требования к конкурсным материалам 

Для участия в Конкурсе предоставляется дидактическая игра, которая 

может использоваться в обучении детей безопасному поведению на дорогах.  

Элементы игры должны быть выполнены из прочных экологически чистых 

материалов. 

Основание для настольной игры должно быть прочным. Футляр, 

коробка, (форма) для хранения и транспортировки игры обязательна 

Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям: 

- Соответствие тематике Конкурса. 

- Направленность на активизацию познавательной деятельности 

учащихся по вопросам безопасного поведения на дорогах. 

- Соблюдение положений Правил дорожного движения. 

- Наличие методических рекомендаций по применению игры. 

- Культура оформления. 

- Возможность применения конкурсных материалов в образовательном 

процессе. 

- Авторские разработки участников Конкурса могут быть 

использованы: для издания брошюр по обучению несовершеннолетних 

навыкам безопасного поведения на дорогах; создания передвижных выставок 

с сохранением авторских прав конкурсанта. 

8.3. ВНИМАНИЕ!!! Пошаговое описание (фото каждого шага) правил 

игры предоставляется в электронном формате WORD для включения в 

сборник. 

Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 
  8. Подведение итогов конкурса 

Жюри Конкурса оценивает творческие работы по пятибалльной 

системе. 

Критерии оценки творческих работ: 

- отсутствие ошибок в Правил дорожного движения в оформлении 

конкурсной работы; 

- соответствие заданной тематике; 

- оригинальность дизайна; 

- возможность практического применения.  
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Победители и призеры фотоконкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 30 % от 

общего количества участников фотоконкурса. 

По результатам проведения конкурса апелляция не предусмотрена. 

Победители и призеры фотоконкурса награждаются дипломами.  

 

ЗАЯВКА 
участника областного конкурса 

на лучшую дидактическую игру по ПДД 
«Учимся, играя» 

 

1. Территория  

2. Наименование 

образовательной организации 

- полное 

- сокращенное (по уставу) 

 

 

3. Адрес, телефон, e-mail 

образовательной организации 

 

4. Фамилия имя отчество, 

должность руководителя 

образовательной организации 

 

5. Фамилия имя отчество 

участника 

 

6. Должность участника  

7. Удостоверение личности 

(серия, номер, кем и когда 

выдан)  

 

8. Полный домашний адрес (с 

указанием индекса) 

 

9. Наименование конкурсной 

работы 

 

10. Контактный номер телефона, 

e-mailучастника 

 

 

 

Дата заполнения заявки «__» _________ 20___ г. 

 

 
________________________  _______________________ 
              (должность руководителя                                                                    

          образовательной организации, 

наименование образовательной организации) 

                                   МП     (Фамилия Имя Отчество руководителя     

            образовательной организации) 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАНИНА 
 

Я, ___________________________________________________________________________,  
                                                                                          (ФИО участника мероприятия)  

паспорт _____________выдан ___________________________________________________,  
(серия, номер)                                                                               (когда и кем выдан)  

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» на обработку моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство; полный домашний адрес; образовательная организация; класс; 

название творческого объединения. 

 Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации 

и проведения __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(название конкурсного мероприятия) 

а также формирования базы данных участников мероприятия, оформления документов на 

проведение мероприятия, подготовки наградного материала, информационных и 

методических материалов, индивидуального учета результатов мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить мою фото- и видеосъемку во время участия в 

мероприятии с целью использования во внутренних и внешних коммуникациях. Фото- и 

видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в социальных сетях и 

интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения в СМИ, при 

условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред моему достоинству 

и репутации. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ 

(Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение периода проведения 

мероприятия.  

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 

собственных интересах.  

 

 

"____" ___________ 20__ г.                                          _____________ /_________________/ 
                                                                                                                 Подпись               Расшифровка подписи 
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Приложение 5 

к приказу МКУ УО 

от 11.10.2022 № 1100 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе 

мультипликационных фильмов по ПДД 

«Внимательный пешеход» 

1. Общее положения 

Муниципальный конкурс мультипликационных фильмов по ПДД 

«Внимательный пешеход» (далее - Конкурс) проводится в соответствии с 

Положением областного конкурса мультипликационных фильмов по ПДД 

«Внимательный пешеход»,  в рамках Стратегии безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы и направлен на 

активизацию деятельности образовательных организаций по обучению детей 

основам безопасного поведения на дорогах и профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2022/2023 учебный год. 

Участие в конкурсе означает согласие участника на использование его 

работ и фотографий конкурса с его участием в СМИ, размещение на сайте 

учредителя конкурса без уведомления автора. Принимая участие в конкурсе, 

участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением 

о конкурсе, подтверждает свое согласие на публикацию его данных в 

соответствии с протоколом конкурса в сообщениях о конкурсе, в том числе 

третьими лицами. 

2. Цели и задачи конкурса 
Целью Конкурса является активизация работы образовательных 

организаций Кузбасса по вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Задачи Конкурса: 
 -  обеспечить профилактику ДДТТ; 
 -  привлечь внимание родителей и общественности к проблеме ДДТТ; 
 - стимулировать социальную активность несовершеннолетних, 

педагогических работников и родителей в области безопасности дорожного 
движения; 

- совершенствовать творческие способности несовершеннолетних по 
заданной тематике; 

 - развить формы сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов образовательных организаций с родителями, подразделениями 

ГИБДД, общественными организациями по профилактике ДДТТ. 
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3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие дети и подростки образовательных 

учреждений всех типов и видов, в возрасте от 5 до 18 лет (индивидуально 

или в группе). 

Работы детей более младшего возраста могут быть изготовлены   

совместно с родителями или педагогами. 

В конкурсе участвуют несовершеннолетние, согласно следующим 

возрастным группам: 

- 5-7 лет, 

- 8-12 лет, 

- 13-17 лет. 

4. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство игрой осуществляет Центр безопасности МБУ ДО 

«Дом детского творчества», руководитель Центра Неверова Марина 

Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

детского творчества», тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Для оценки конкурса создается жюри из числа педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования, 

представителей учредителя, ГИБДД. 

Жюри конкурса: 

 оценивает выполненные задания;  

 определяет список победителей конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

5. Сроки и условия проведения конкурса 
Работы на фотоконкурс представляются с 20.02.2023 г. по 28.02.2023 г. 

Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного 

срока. 

Конкурсные работы направляются в МБУ ДО «Дом детского 

творчества» на электронный адрес ddtkaltan@yandex.ru 
6. Документы для участия в конкурсе 

- заявка участника Областного конкурса; 

mailto:ddtkaltan@yandex.ru
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- копии: свидетельство о рождении, паспорт (если участнику уже 14 
лет); 

- согласие родителя/законного представителя на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего гражданина; 

Документы должны быть заполнены в текстовом редакторе Microsoft 
Office Wordи предоставлены в двух форматах: 

 WORD– для возможности копирования информации при 
заполнении наградных документов. 

 PDF – с печатями и подписями в отсканированном виде. 
Все файлы с документами, копии документов должны быть (Фамилия 

имя, возраст участника) помещены в одну папку, заархивированы.  
Папка-архив отправляется на электронный адрес ddtkaltan@yandex.ru 

7. Требования к конкурсным материалам 

Для участия в конкурсе принимаются коллективные и индивидуальные 

работы. 

Длительность видеоматериала не должна превышать 1 минуты 30 

секунд. 

Требования к изображению: 

- формат mpg или avi; 

- разрешение изображения 720х576; 

- частота кадров 25,000 fps. 

Требования к оформлению: 

- видеоматериалы должны быть оформлены эстетично; 

- в работе должна быть отражена тема безопасности дорожного 

движения; 

- работа должна иметь название, отражающее её содержание;               

- в содержании не должно быть ошибок в изложении Правил 

дорожного движения. 
 8. Подведение итогов конкурса 

Жюри Конкурса оценивает творческие работы по пятибалльной 

системе. 

Критерии оценки творческих работ: 

- эстетическое оформление; 

- соответствие работы заданной теме; 

- оригинальность и новизна подачи материала; 

- отсутствие в содержании ошибок изложения Правил дорожного 

движения. 

Победители и призеры фотоконкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 30 % от 

общего количества участников фотоконкурса. 

По результатам проведения конкурса апелляция не предусмотрена. 

Победители и призеры фотоконкурса награждаются дипломами.  
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ЗАЯВКА 

участника областного конкурса 
 

1. Территория  

2. Наименование 

образовательной организации 

- полное 

- сокращенное (по уставу) 

 

 

3. Адрес, телефон, e-mail 

образовательной организации 

 

4. Фамилия имя отчество, 

должность руководителя 

образовательной организации 

 

5. Фамилия имя участника  

6. Возраст участника, класс 

(указать литер) 

 

7. Удостоверение личности 

(серия, номер, кем и когда 

выдан)  

 

8. Полный домашний адрес (с 

указанием индекса) 

 

9. Наименование конкурсной 

работы 

 

10. Фамилия имя отчество 

руководителя, должность 

 

11. Контактный номер телефона, 

e-mail руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения заявки «__» _________ 2022 г. 

 

 

 
________________________  _______________________ 
              (должность руководителя                                                                    

          образовательной организации, 
наименование образовательной организации) 

 

                                   МП     (Фамилия Имя Отчество руководителя     

            образовательной организации) 
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт _____________выдан ___________________________________________________,  
 (серия, номер)    (когда и кем выдан)  

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ____________________________________________________________,  
(сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; домашний 

адрес, название творческого объединения. 

 Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в 

целях организации и проведения _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(название конкурсного мероприятия) 

а также формирования базы данных участников мероприятия, оформления документов на 

проведение мероприятия, подготовки наградного материала, информационных и 

методических материалов, индивидуального учета результатов мероприятия.  

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, уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) 

во время участия в мероприятии с целью использования во внутренних и внешних 

коммуникациях. Фото- и видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в 

социальных сетях и интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения 

в СМИ, при условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред 

достоинству и репутации ребенка. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» гарантирует обработку персональных 

данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ 

(Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение периода проведения 

мероприятия.  

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.  

"____" ___________ 20__ г.                                          ____________ /__________________/ 
                                                                                                                      Подпись          

Расшифровка подписи 
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Приложение 6 

к приказу МКУ УО 

от 11.10.2022 № 1100 

 

Положение 

о муниципальном творческом конкурсе агитбригад  

«Давай дружить, дорога». 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального творческого конкурса агитбригад «Давай 

дружить, дорога!» (далее конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2022/2023 учебный год. 

 

2. Цели и задачи 

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 

В конкурсе принимают участие отряды ЮИД школ Калтанского 

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

возраст участников 10-12 лет (2011, 2012, 2013 год рождения).  

 

4. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство конкурсом осуществляет Центр безопасности МБУ 

ДО «Дом детского творчества», руководитель Центра Неверова Марина 
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Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

детского творчества», тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Для оценки конкурса создается жюри из числа педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования, 

представителей учредителя.  

Жюри конкурса: 

 оценивает конкурс;  

 определяет список победителей конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

4.Сроки проведения 
Конкурс проводится 24 марта 2023 года в 13:00 в МБУ ДО «Дом 

детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул. Комсомольская, 57 а.  

Заявка на участие, заверенная директором школы (приложение), 

подается в МБУ ДО «Дом детского творчества» до 17.03.2022 года. 

 

5. Содержание конкурса 

Участники конкурса представляют агитбригаду в соответствии с темой 

«50 лет движению ЮИД» Регламент выступления 5 минут. 

Конкурс оценивается по следующим критериям:  

 мастерство исполнения; 

 музыкальное сопровождение; 

 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.  

 

6. Подведение итогов  

Победители и призеры конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. Все участники 

конкурса получают сертификаты Центра безопасности МБУ ДО ДДТ об 

участии в конкурсе. Победители и призеры конкурса награждаются 

дипломами МКУ УО. 
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Оформление заявки 

 

 

На бланке  

общеобразовательной организации 

В оргкомитет  

муниципального творческого 

конкурса агитбригад  

«Давай дружить, дорога!» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном творческом конкурсе агитбригад 

«Давай дружить, дорога!» 

24.03.2023 

 

Полное наименование ОО  

ФИО руководителя отряда ЮИД, телефон 

Название команды 

 

№  ФИО учащегося Год рождения 

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

 

 

 

Директор 

 

МП 
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Приложение 7 

к приказу МКУ УО 

от 11.10.2022 № 1100 

 

 

Положение 

о муниципальных соревнованиях среди отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2023» 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципальных соревнований среди отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2023» (далее соревнования). 

Учредителем соревнований является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО). 

Соревнования проводятся в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2022/2023 учебный год. 

Участие в соревнованиях означает согласие участника на 

использование фотографий соревнований с его участием в СМИ, размещение 

на сайте учредителя соревнований без уведомления автора. Принимая 

участие в соревнованиях, участник подтверждает, что полностью ознакомлен 

и согласен с положением о соревнованиях, подтверждает свое согласие на 

публикацию его данных в соответствии с протоколом соревнований в 

сообщениях о соревнованиях, в том числе третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи 

Соревнования направлены на активизацию деятельности 

образовательных организаций по обучению детей правильному поведению 

на дороге.  

Целью соревнований является формирование представления о 

правильном поведении на дорогах всех участников дорожного движения. 
Задачи соревнований: 
 формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах;  
 привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 
 вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов 

движения. 

 

3. Участники 

В соревнованиях принимают участие отряды ЮИД школ Калтанского 

городского округа.  Участников в отряде 6 человек (2 девочки, 2 мальчика), 

возраст участников 10-12 лет (2013, 2012, 2011 год рождения).  
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4. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения соревнований 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов оргкомитета. 

Оргкомитет соревнований: 

 размещает информацию о проведении и итогах соревнований на 

сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения соревнований. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство соревнованиями осуществляет МБУ ДО «Дом 

детского творчества», педагог дополнительного образования Неверова 

Марина Владимировна тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Для оценки соревнований создается жюри из числа педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования, 

представителей учредителя.  

Жюри соревнований: 

 оценивает соревнования;  

 определяет список победителей соревнований;  

 представляет в оргкомитет соревнований информацию о 

результатах проведения соревнований. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

5. Сроки проведения 

Соревнования проводятся 1 июня 2023 года в 12:00 в Парке Победы.  

Заявка на участие в соревнованиях, заверенная директором школы 

(приложение), подается в МБУ ДО «Дом детского творчества» до 25.05.2021. 

 

6. Содержание соревнований 

Этапы соревнований: 

1 станция «Знатоки правил дорожного движения» – теоретический 

экзамен на знание Правил дорожного движения. 6 задач на очередность 

проезда перекрестка транспортными средствами, количество которых 

составляет не более 3-х. Одно транспортное средство – велосипед. 2 задачи 

на знание сигналов регулировщика. 2 задачи – правила для велосипедистов. 2 

задачи – правила для пешеходов. 2 задачи – правила для пассажиров. 

2 станция «Знание основ оказания первой доврачебной помощи» – 

экзамен, включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой 

доврачебной помощи и задания по их практическому применению 

(методичка «Добрая дорога детства»).   1 задание – решение билета, 

состоящего из теоретических вопросов на знание основ оказания первой 

доврачебной помощи с вариантами ответов, один из которых верный, (5 

минут). 2 задание – практический вопрос по оказанию первой доврачебной 
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помощи при ранах, кровотечениях, переломах. (5 минут), 3 задание 

практический вопрос по применению общедоступных лекарственных 

препаратов и лекарств, содержащихся в автомобильной аптечке, (2 минуты). 

3 станция «Основы безопасности жизнедеятельности» – командный 

теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге. 

1задание – на знание устройства велосипеда (2 минуты). 2 задание – указать 

правильное и неправильное поведение пешеходов и велосипедистов (2 

минуты). 3 задание – на знание дорожных знаков (из предложенных знаков 

выбрать знаки, указанные в задании – 2 минуты). 

4 станция «Автогородок» – индивидуальное вождение велосипеда в 

«Автогородке». У каждого участника свой маршрут движения, который он 

должен преодолеть с соблюдением очередности контрольный пунктов (КП). 

Маршрут движения выполняется в виде бейджа, на одной стороне которого 

показана схема «Автогородка» с обозначенными контрольными пунктами, на 

другой – очередность прохождения пунктов (5минут). 

Штрафные очки начисляются в следующих случаях: 

 совершение маневра без подачи сигнала рукой о повороте или 

остановке – 1 б, 

 не посмотрел назад и не убедился в безопасности, отъезжая от КП – 3 

б; 

 пересечение сплошной линии разметки с выездом на полосу встречного 

движения – 10 б; 

 подход к КП в пешем порядке; 

 несоблюдение требований сигналов регулировщика и светофора 

(технических средств регулирования движения) – 5 б; 

 падение с велосипеда во время движения – 5 б; 

 непредоставление преимущества проезда- 5 б; 

 проезд на велосипеде через железнодорожный переезд (участник не 

спешился) – 3 б; 

 наезд на другого участника или столкновение с велосипедом участника 

(ДТП) – 10 б; 

 не убедился в безопасности проезда поворотом головы вправо/влево на 

нерегулируемом перекрестке – 2 б; 

 несоблюдение правил очередности проезда – 2 б; 

 подача сигнала рукой об остановке, которое может ввести в 

заблуждение других участников дорожного движения – 1б; 

 несоблюдение требований дорожных знаков или разметки – 3 б; 

 пропуск КП – 10 б; 

 другие нарушения правил дорожного движения на «Автогородке» - 1 б. 
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5 станция «Фигурное вождение велосипеда» – индивидуальное 

фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями 

площадке. На расстоянии не менее 3м последовательно друг за другом 

расставлены препятствия: коридор из коротких досок, восьмерка, «качели», 

круг, «стиральная доска», «Змейка» (слалом между шайбами), слалом, 

перенос предмета, прицельное торможение, квадрат, перестроение.  

Штрафные очки начисляются в следующих случаях: 

 пропуск препятствия– 10 б.; 

 касание земли двумя ногами – 10 б.; 

 неполный проезд через препятствие (съезд с доски, пропуск одной 

части препятствия, касание колесом велосипеда препятствия) – 5 б.; 

 касание земли одной ногой – 5 б.; 

 выезд на территорию обозначенной трассы, где расположено 

препятствие (фигура)– 5 б.; 

 пропуск, сдвиг или касание кегли при слаломе – 5 б. 

 

6. Подведение итогов  

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Все участники соревнований получают сертификаты Центра 

безопасности МБУ ДО ДДТ об участии в соревнованиях. Победители и 

призеры соревнований награждаются дипломами МКУ УО.  

По результатам проведения соревнований апелляция не предусмотрена. 
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Приложение 

к положению о муниципальных соревнованиях 

«Безопасное колесо-2023» 

 

Оформление заявки 

 

 

На бланке  

общеобразовательной организации 

В оргкомитет  

муниципальных соревнований  

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2023» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальных соревнованиях  

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2023» 

 

Полное наименование ОО   

ФИО руководителя отряда ЮИД, телефон  

Название команды   

 

№  ФИО учащегося Год рождения 

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

 

 

Директор 

 

МП 
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Приложение 8 

к приказу МКУ УО  

от 11.10.2022 № 1100 

 

Состав 

оргкомитета муниципальных профилактических 

конкурсных мероприятий 

 

 

Плюснина 

Наталья Владимировна 

– начальника МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Кириллова  

Татьяна Михайловна 

 

– заведующая сектором мониторинга МКУУО 

 

Николаева  

Екатерина Олеговна 

– директор МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

 

Неверова Марина 

Владимировна 

– педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Дом детского творчества» 

 

По согласовнию   

Горбунова Ольга 

Александровна 

– инспектор по пропаганде БДД 

 



Приложение 9 

к приказу МКУ УО  

от 11.10.2022 № 1100 

 

Состав 

Жюри муниципальных профилактических 

конкурсных мероприятий 

 

 

Неверова  

Марина Владимировна 

– педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель центра безопасности 

«Содружество», председатель жюри 

 

Ворошилова  

Наталья Ивановна  

 

– заместитель директора МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Михальков  

Дмитрий Андреевич 

 

– педагог организатор МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Симачева  

Анастасия Николаевна  

 

– педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Инюшева 

Елена Александровна 

– педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

Локтев  

Валерий Алексеевич 

 

– педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

Иващенко  

Елена Николаевна 

 

– заместитель директора по БЖ МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа 

№ 18» 

 

Щукина  

Ольга Николаевна 

 

– заместитель директора по БЖ МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

По согласовнию   

Горбунова  

Ольга Александровна 

–  инспектор по пропаганде БДД 

 


