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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе детского творчества «Наследники дяди Миши»,
посвященном 80-летию службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД МВД России
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
областного конкурса детского творчества (далее - Конкурс) среди обучающихся
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций,
расположенных на территории Свердловской области.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
областным законом от 15.07.2015 № 78-03 «Об образовании в Свердловской
области»,
нормативными
документами
Министерства общего
и
профессионального образования Свердловской области (далее - Министерство
образования), Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области.
1.3. Организаторами Конкурса по безопасности дорожного движения
являются Управление государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области (далее - УГИБДД ГУ МВД России по
Свердловской
области),
Министерство
образования,
государственное
автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области
«Дворец молодежи» (далее - Дворец молодежи).

2. Цель и задачи Конкурса:
2.1.
Цель: привлечение внимания широкой общественности к проблемам
безопасности дорожного движения, повышения имиджа сотрудников
Госавтоинспекции, определения и поощрения лучших работ по данной
тематике.
2.2. Задачи Конкурса:
активизация
работы
сопровождению деятельности
движения;

по
по

информационно-пропагандистскому
обеспечению безопасности дорожного

совершенствование форм и методов работы по пропаганде безопасности
дорожного движения;
изучения и
распространение
опыта
работы
подразделений
Госавтоинспекции и органов образования по МО Свердловской области! по
пропаганде безопасности дорожного движения;
развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических
коллективов образовательных организаций с родителями, территориальными
подразделениями ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области,
общественными организациями по пропаганде безопасности дорожного
движения;
привлечение
внимания
родителей
к
вопросам
формирования
законопослушного поведения детей и подростков;
отбор и использование лучших детских работ как тематический наглядно
демонстрационный материал.
3. Конкурс проводится с 01 апреля по 30 июня 2016 года в 3 этапа:
I этап - школьный (с 01 апреля по 16 мая) - организует и проводит
администрация образовательной организации;
II этап - муниципальный (с 16 мая по 12 июня) - проводят
территориальные подразделения ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской
области и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования.
III этап - областной (с 12 по 30 июня) - организует и проводит УГИБДД ГУ
МВД России по Свердловской области совместно с Дворцом молодежи.
4. Участники конкурса.
Участниками
конкурса
являются
воспитанники
дошкольных
образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных организаций
и их родители.
5. Основные номинации Конкурса
5.1. «Госавтоинспекция в лицах» - номинируется портретная фотография
или серия фоторабот (до 5 фотографий в одной серии) сотрудников
Госавтоинспекции, юных инспекторов движения;
5.2. «На страже порядка» - номинируется фотография, серия фоторабот
(до 5 фотографий в одной серии) или рисунок действий сотрудников
Госавтоинспекции, юных инспекторов движения в действии, ведущих
профилактическую работу на улицах и дорогах Свердловской области с
различными участниками дорожного движения;
5.3. «Госавтоинспекция - вчера, сегодня, завтра» - литературное
произведение собственного сочинения, выполненное в любом жанре на выбор:
эпический (рассказ, сказка, басня); лирический (гимн, послание, ода);

5.4.
«Сказка о правилах дорожного движения» - литературное
произведение, выполненное в любом жанре на выбор в картинках или в форме
видеоролика.
6.
Для организации работы на местах создаются районные, городские
оргкомитеты, в состав которых входят представители органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
Госавтоинспекции и других заинтересованных организаций.
6.1. Итог городского (районного) Конкурса проводится после смотра по
всем образовательным учреждениям до 12 июня 2016 года.
6.2. Для участия в III этапе организационные комитеты представляют:
- выписку из протокола проведения II этапа Конкурса;
- работы, занявшие первые десять мест по каждой номинации.
6.3. Для проведения III заключительного этапа Конкурса создается
областной организационный комитет,
в который входят представители
Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области,
Госавтоинспекции
Свердловской
области
и
других
заинтересованных организаций.
6.4. Для участия в III этапе Конкурса материалы должны быть
предоставлены исключительно подразделением Госавтоинспекции каждого
муниципалитета в срок до 13 июня 2016 года по адресу:
620146, г.
Екатеринбург, ул. Чкалова 1, кабинет 515, отделение пропаганды УГИБДД ГУ
МВД России по Свердловской области.
7. Требования к конкурсным работам:
7.1. На каждой работе, участвующих в номинациях 5.1. и 5.2., в правом
нижнем углу в рамочке размером 5 х 10 см должны быть обязательно
указаны фамилия, имя автора, наименование муниципального образования,
номер школы и класс.
7.2. К конкурсу не допускаются работы, небрежно оформленные, с
орфографическими ошибками и не подписанные.
7.3. Рисунок выполняется на листе формата АЗ (30 х 40 см) с полями не
менее 1 см и должен соответствовать одной из предложенных тем. Техника
исполнения и жанр не ограничиваются и зависят только от фантазии автора.
При оформлении допускается использование фломастеров, гуаши,
акварельных красок, цветных карандашей, аппликации, использование
природных материалов и т.д.
7.4. Фотоработы представляются в печатном виде, на фотобумаге
любого качества на выбор автора работы размером 20 X 30 см (формат А 4) и
в электронном виде на диске CD/RV.
7.5. Литературные произведения направляются в печатном варианте,
грамотно и опрятно оформленные на бумаге формата А4 с титульным листом,
где должны быть обязательно указаны: фамилия, имя автора, наименование
муниципального образования, номер школы и класс.

8. Подведение итогов и награждение:
8.1. Критерии оценки:
- соответствие требованиям ПДД РФ;
- соответствие тематике;
- оригинальность замысла и исполнения;
- аккуратность и грамотность оформления;
- использование нетрадиционных художественных приемов;
- создание позитивного образа сотрудников Госавтоинспекции;
- эмоционально-психологический аспект содержания.
Приветствуется использование слоганов с призывом соблюдать Правила
дорожного движения.
8.2. По итогам конкурса в период с 01 июля по 31 декабря 2016 года
состоится выставка лучших детских работ в Управлении ГИБДД ГУ МВД
России по Свердловской области.
8.3. Победители областного Конкурса награждаются почетными
грамотами и памятными призами.
8.4. Материалы, представленные на областной этап Конкурса, не
возвращаются и не рецензируются. Лучшие работы будут использоваться для
издания демонстрационных плакатов по ПДД, иллюстраций к методической
литературе с обязательным указанием автора рисунка.
Призы учреждаются УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской
области.
Справки по тел. (343)269-77-92 - Коновалова Оксана Александровна старший инспектор по ОП отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России
по Свердловской области.

