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Уважаемая Ирина Валерьевна!

Направляю в Ваш адрес проект Положения о районном этапе фестиваля 

«Творчество юных -  за безопасность дорожного движения!». Прошу Вас 

довести данное положение до руководителей образовательных организаций 

района с целью проведения районного этапа данного фестиваля и направления 
лучших работ для участия в областном этапе.

Приложение: на 2 листах

Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения
Верхнекамского района - М. А. Рябов

Исп. Чанилова Ю.В. 
тел. 2-12-51
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о районном фестивале
“Творчество юных - за безопасность дорожного движения!”

I. Общие положения

1. Районный фестиваль “Творчество юных - за безопасность дорожного 
движения!” (далее - Фестиваль), проводится среди образовательных организаций, в т.ч. 
учреждений дополнительного образования детей, отделением Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Верхнекамскому району 
и управлением образования администрации Верхнекамского района.

2. Цели и задачи фестивали:
2.1. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и 

правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание у детей и подростков 
дисциплинированности, ответственности за свое поведение в процессе дорожного 
движения.

2.2. Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма в 
Верхнекамском районе.

2.3. Вовлечение в работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма учащихся и воспитанников образовательных организаций, детских 
объединений, творческих коллективов Верхнекамского района.

2.4. Повышение эффективности работы образовательных организаций Кировской 
области по воспитанию у детей навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в 
транспорте.

2.5. Привлечение внимания средств массовой информации, общественности к 
проблемам детского дорожно-транспортного травматизма.

II. Организация и проведение фестиваля

1. Руководство и организаторы
1.1. Общее руководство подготовкой и проведением районного этапа 

Фестиваля осуществляет Оргкомитет, в состав которого входят представители 
отделения ГИБДД ОМВД и управление образования администрации 
Верхнекамского района.

2. Сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится с 7 ноября 2016 г. по 15 января 2017 г. в два этапа:
1 этап (с 7.11.2016 до 02.12.2016) -  включает в себя организацию, проведение и 

подведение итогов районного этапа Фестиваля сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД 
России по Верхнекамскому району, а так же представители органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.



Работы по всем номинациям фестиваля оцениваются районными (городскими) 
комиссиями'. Работы по каждой номинации, занявшие 1 место (не более 1 работы) в
районном (городском) этапе Фестиваля, направляются в областной Оргкомитет 
Фестиваля.

2 этап (с 08.12.2016 г. по 16.01.2017 г.) - областной финал Фестиваля, подведение 
итогов.

3. Фестиваль проводится по 6 номинациям1 2:
3.1. Конкурс фоторабот на тему безопасности дорожного движения, 

посвященный 85-летию со дня образования подразделений пропаганды 
безопасности дорожного движения «ГИБДД в лицах»: учащиеся представляют 
фотоработы, на которых отражается работа инспекторов по пропаганде безопасности 
дорожного движения с детьми и родителями. Фотоработы могут быть в формате 
портрета, на которых изображены инспекторы по пропаганде БДД. Работы принимаются 
в электронном виде в формате .jpeg с разрешением не менее 1500 пикселей по узкой 
стороне. Работа должна сопровождаться информацией об авторе, где указываются: 
район, населенный пункт, фамилия, имя, отчество, дата рождения конкурсанта, класс, 
школа (творческий коллектив).

3.2. Конкурс юных корреспондентов: учащиеся представляют выпуски теле- радио 
репортажей, информационных рубрик в печатных изданиях по темам, посвященным 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасному поведению 
детей на дорогах и улицах, а так же работе сотрудников ГИБДД. Работы принимаются на 
видео-аудио носителях и в виде публикаций в печатных изданиях. Работа должна 
сопровождаться информацией об авторе, где указываются: район, населенный пункт, 
фамилия, имя, отчество, дата рождения конкурсанта, класс, школа (творческий 
коллектив).

3.3. Конкурс учебных фильмов (видео роликов, мультипликационных 
фильмов и т.п.), направленных на обучение и воспитание законопослушных 
участников дорожного движения, пропаганду соблюдения Правил дорожного 
движения: принимаются видео материалы с указанием на электронном носителе района 
населенного пункта, школы (творческого коллектива), класса, фамилии, имени, отчества 
и даты рождения конкурсанта.

3.4. Конкурс интерактивных маршрутов по безопасности дорожного движения 
«Дом -  Школа - Дом», размещенных на сайте образовательной организации: на
конкурс представляется в печатном виде информация - ссылка (например, 
http://www.gibdd.ru/), по которой можно войти на веб-страницу сайта образовательной 
организации. На веб-странице должен быть размещен интерактивный план микрорайона 
образовательной организации с полным набором изображений дорожно-транспортной 
инфраструктуры и средств дорожного регулирования с отображением безопасного 
маршрута передвижения дом-школа-дом, а так же возможные опасности. На веб
странице могут быть размещены материалы мероприятий, проводимых в 
образовательной организации мероприятий по отработке безопасного передвижения.

3.5. Конкурс комиксов на тему безопасности дорожного движения: на конкурс 
представляются рисованные истории и рассказы в картинках, объединяющих в себе 
повествование и визуальное действие на тему безопасности дорожного движения. Работа 
оформляется в электронном или в печатном виде. Работа должна сопровождаться 
информацией об авторе, где указываются: район, населенный пункт, фамилия, имя, 
отчество, дата рождения конкурсанта, класс, школа (творческий коллектив).

3.6. Конкурс шоу-программ: на конкурс представляется сценарий программы с 
использованием средств художественной самодеятельности в любой малой сценической

1 Запрещается использовать текст и изображения, взятые на Интернет-сайтах, из книг, газет, журналов и т.п.
2 При подготовке конкурсных материалов учитывать положения официального текста Правил дорожного 
движения Российской Федерации на 30.06.2015.
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http://www.gibdd.ru/


форме (агитбригада, инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая 
зарисовка, попурри, КВН, фрагмент урока и т.д.) на тему безопасности дорожного 
движения продолжительностью до 10 минут. Сценарий программы, а так же фотографии 
выступления в отпечатанном виде и на электронном носителе сдаются в 
соответствующий оргкомитет Фестиваля.

III. Подведение итогов. Определение победителей Фестиваля.

1. Итоги 1 этапа фестиваля подводятся оргкомитетом района. Для участия во 2 
этапе Фестиваля предоставляются работы, занявшие первое место (не более 1 работы в 
каждой номинации), в срок до 8 декабря 2016 г. в областной Оргкомитет (УГИБДД 
УМВД, 610046, г. Киров, ул. Преображенская, 84, каб. №202).

2. Каждая конкурсная работа должна содержать полную  информацию об авторе. 
Неподписанные работы к участию в конкурсе не допускаются.

3. Победители Фестиваля определяются конкурсным жюри. Состав жюри 
определяется Оргкомитетом.

IV. Финансирование Фестиваля.

1. Расходы по организации и проведению 1 этапа Фестиваля несут районные 
оргкомитеты.

2. Победители в каждой из восьми номинаций Фестиваля награждаются 
дипломами. Оргкомитет имеет право присудить дополнительные поощрительные и 
специальные призы.
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