Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
от

/& /р.

№

г.Павлово
О проведении муниципальных этапов конкурсов в ходе Месячника
по безопасности дорожного движения «Засветись!»
В соответствии с Планом Месячника по безопасности дорожного
движения

«Засветись!»

(далее

Месячник),

утвержденным

У ГИБДД

Нижегородской области и Министерством образования, науки и молодежной
политики Нижегородской

области, в целях профилактики дорожно -

транспортных происшествий в темное время суток

приказываю:
1.

Провести мероприятия в рамках Месячника с 12 октября по

12 ноября

2020г

утвержденными
Павловского

в

соответствии

с

методическими

Письмом

управления

муниципального

района

образования
от

14.10.2020г

рекомендациями,
администрации
№

1455.

При

планировании и проведении мероприятий необходимо учитывать положения
санитарно-эпидемиологических

правил

СП

3.1/2.4.3598-20

«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы

образовательных

организаций

и других

объектов

социальной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных

постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30
июня 2020 г. № 16, указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта
ЗАО «Павловская типография». Заказ 595, тираж 2000.

2020 г. № 27, а также иных документов по вопросам противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. Утвердить прилагаемые Положения о Конкурсах (Приложение 1).
3. Заведующему ИДК управления образования Бубновой Е.Н.
-

организовать

проведение

и

методическое

сопровождение

муниципального этапа Конкурсов;
4. Руководителям образовательных учреждений:
-

организовать участие в муниципальном этапе Конкурсов;

-

направить

конкурсные

материалы

и

отчеты

о

проведении

мероприятий в ИДК УО методисту Е.В. Васиной в сроки, установленные в
Положениях.
-

обеспечить

размещение

информации

о проведении

и итогах

Месячника на официальном сайте учреждения
5. Координацию по проведению Месячника возложить на главного
специалиста А.Б. Приказчикова.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника Н.П.Митину.

Е.А.Тюрина

В дело №01-08 за 2020 г.
Секретарь руководителя

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации Павловского
муниципального района
от /P/P.jU> № Щ
Положение
Муниципального этапа конкурса фотографий
«Будь ярче! Будь заметней!» в рамках месячника «Засветись»
1. Цель и задачи
Цель: снижение количества ДТП с участием детей - пешеходов и
популяризация использования юными пешеходами светоотражающих
элементов.
Задачи:
- повышение уровня социальной ответственности молодого поколения
в сфере безопасности дорожного движения;
- формирование модели законопослушного поведения на дорогах среди
несовершеннолетних, как стиля жизни;
- привлечение детей и подростков к участию в пропаганде
использования светоотражающих элементов и правил безопасного поведения
на улицах и дорогах;
- повышение уровня мотивации активистов движения отрядов ЮИД.
- активизация и поддержка творческой инициативы детей, вовлечение
их в творческую деятельность в области безопасности дорожного движения.
2. Участники
Участниками Конкурса являются обучающиеся 1 - 11 классов
образовательных организаций всех типов муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области.
Участники Конкурса делятся на три возрастные категории: 1- 4 класс,
5- 8 класс, 9-11 класс
3. Сроки и порядок проведения
Муниципальный этап проводится с 12 по 21 октября 2020 г
Конкурсные работы и список работ направлять на эл.почту katty-5-2@mail.ru
Е.В. Васиной, методисту ИДК.
Фотографии должны отражать тему Конкурса «Будь ярче! Будь
заметней!» по номинациям:
- «Маленький, но заметный»
- «Засветись всей семьей»
Все представленные фотографии должны иметь название.
В нижнем правом углу оформляется ярлык ( 3 x 1 0 см) с исходными
данными:

- название номинации;
- название фотографии;
- фамилия, имя автора, класс
- ФИО руководителя работы
Фотографии,
не
соответствующие
данным
требованиям,
рассматриваться не будут.
Критерии оценки
Максимальная оценка каждого из нижеприведенных критериев - 5
баллов.
соответствие снятого изображения заданной теме Конкурса и
заявленной номинации;
- эмоциональное и воспитательное воздействие;
- приоритет позитивных ценностей;
- художественность и оригинальность;
- качество исполнения работы
-количество просмотров и лайков фотографий в группе Движение
ЮИД Нижегородской области https://vk.com/club 170896183
4. Порядок определения победителей и награждение
Победители и призеры Конкурса определяются отдельно по каждой
возрастной категории и каждой номинации.
Победители и призеры (1,2,3 место) награждаются грамотами.

Положение
о проведении муниципального этапа конкурса
рисунков «Дети. Дорога. Безопасность»
в рамках месячника «Засветись»
1.Цель и задачи
Цель: воспитание и формирование гражданской ответственности,
культуры безопасного поведения детей на дорогах.
Задачи:
- пропаганда знаний ПДД;
- закрепление навыков грамотного поведения на дороге, в транспорте, вблизи
проезжей части в разное время года;
- активизация и поддержка творческой инициативы детей, вовлечение их в
творческую деятельность в области безопасности дорожного движения
2. Участники
Участниками Конкурса являются обучающиеся 1 - 8 классов
образовательных организаций всех типов муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области.
Участники Конкурса делятся на две возрастные категории: 1- 4 класс и
5-8 класс.
3. Сроки и порядок проведения
Муниципальный этап проводится с 12 по 22 октября 2020 г. На
эл.почту katty-5-2@mail.ru Е.В. Васиной, методисту ИДК направляются:
- конкурсные работы участников (фото)
- список работ на муниципальный этап Конкурса (Приложение 1)
Рисунки должны отражать тему Конкурса «Дети. Дорога.
Безопасность» в разное время года по номинациям:
- Соблюдение правил дорожного движения зимой (катание с горок на
санках, лыжах, «ватрушках», тюбинг, зацепинг, «Осторожно, пешеход,
впереди дорога», «Зимние опасности на дорогах», «Осторожно, зимняя
дорога», «Осторожно, скользкая дорога» и др.).
- Соблюдение правил дорожного движения весной («Пешеходный
переход», «Вежливый водитель», «Мой друг - светофор», «Дорожные
ловущки», «Правила перехода проезжей части», «Игры вблизи дороги»,
«Вежливый пешеход» и др.)
- Соблюдение правил дорожного движения летом («Велосипедисты на
дорогах», «Мотоциклист, скутерист на улице», «Будь внимателен и
осторожен на проезжей части», «Катание на роликах, скейтбордах,
самокатах», «Правила использования средств индивидуальной мобильности»
и др.).
- Соблюдение правил дорожного движения осенью («Пешеход в
темное время суток», «Водитель, сбавь скорость», «Маленький пассажир в
авто кресле», «Будь ярче! Будь заметней!», «Фликер детям - лучший друг на
свете», «Использование сотовых телефонов, наушников пешеходами и
водителями» и др.).

Рисунки должны быть выполнены в формате А4. Работы могут
выполняться в любом жанре и стиле, с использованием различных
материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь и др.), могут
сопровождаться стихами, слоганом, призывом и т.д.
Работы
могут
быть
коллективными
и
индивидуальными.
Предпочтение отдается работам, отличающимся оригинальностью и
выразительностью. Рисунок может быть вертикальным или горизонтальным.
Рисунки должны быть подписаны на этикетке размером 3x10, которая
приклеивается в правом нижнем углу рисунка. На этикетке указывается:
номинация, название работы, ФИ участника, класс, точное название
образовательной организации, муниципальный район (городской округ),
ФИО руководителя работы.________________________
Номинация «Соблюдение ПДД осенью»
Рисунок «Будь ярче! Будь заметней!»
Иванова Ксения, 4 класс
МБОУ СШ №7, Вадский район,
рук. Петрова Ирина Васильевна

Критерии оценки:
- соответствие тематике конкурса и заявленной номинации;
- оригинальность;
- художественная выразительность;
- качество работы;
- возможность использования для печатной продукции;
- полнота раскрытия темы;
- отсутствие ошибок при трактовке ПДД.
За каждый перечисленный критерий выставляется от 0 до 5 баллов.
4.Порядок определения победителей и награждение
Победители и призеры Конкурса определяются отдельно по каждой
возрастной категории и каждой номинации.
Победители и призеры (1,2,3 место) награждаются грамотами.
Лучшие рисунки будут использованы при изготовлении перекидного
календаря по безопасности дорожного движения на 2021 - 2022 учебный год.

Приложение 1
Список работ на муниципальный этап конкурса
рисунков «Дети. Дорога. Безопасность» в рамках месячника
«Засветись»
№ 0 0 , ФИО рук-ля
(полностью),
конт. тел,
эл.почта

ФИ участника
(полностью)

Номинация «Соблюдение ПДД зимой»
1-4 класс
5 - 8 класс
Номинация «Соблюдение ПДД весной»
1-4 класс
5 - 8 класс
Номинация «Соблюдение ПДД летом»
1-4 класс
5 - 8 класс
Номинация «Соблюдение ПДД осенью»
1-4 класс
5 - 8 класс

Подпись
МП

Место

Название
работы

ФИО педагога,
руководителя
работы
(полностью),
конт.тел.,
эл.почта

Положение
о проведении областного конкурса семейных творческих работ
«За безопасность на дорогах всей семьей»
в рамках месячника «Засветись»
1. Цель и задачи
Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма,
формирование устойчивых навыков безопасного поведения детей и
взрослых на улицах и дорогах.
Задачи Конкурса:
закрепление знаний правил дорожного движения;
воспитание культуры безопасного поведения на улицах и
дорогах у учащихся и их родителей;
совершенствование форм и методов работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Участники
Участниками Конкурса являются семейные коллективы в составе
родителей и обучающихся образовательных организаций всех типов
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
Участники Конкурса делятся на три категории:
- семейные коллективы дошкольных образовательных организаций;
- семейные коллективы общеобразовательных организаций;
- семейные коллективы организаций дополнительного образования.
3.Сроки и порядок проведения
Муниципальный этап проводится с 12 по 28 октября 2020 г. На
эл.почту katty-5-2@mail.ru Е.В. Васиной, методисту ИДК направляются:
- конкурсные работы участников (фото)
- список работ на Конкурса (Приложение 2)
На Конкурс принимаются работы по номинациям:
Номинация «Семейное творчество. Засветись!»
Участники представляют светоотражатели (значки, наклейки,
брелоки, браслеты, броши, бусы, элементы одежды и т.д.), созданные
своими руками. Светоотражатели выполняются из любого материала и в
любой технике в соответствии с тематикой Конкурса.
Участникам необходимо сделать 2-3 фотографии, на которых семья
демонстрирует свой светоотражатель.
Номинация «Творчество и безопасность дорожного движения»
Участники представляют на Конкурс композиции, макеты, настольные
игры, лэпбуки, дидактический материал, наглядные пособия по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и др.).
Экспонаты выполняются из любого материала и в любой технике в
соответствии с тематикой Конкурса. К работе прикладывается краткое
описание (название, цель, из каких материалов сделана, где и для чего
может использоваться, правила игры и т.д.).

Участникам необходимо сделать 3-4 фотографии выполненной
работы (фото всех авторов с выполненной работой, общий вид работы, вид
справа, вид сверху).
Все конкурсные работы должны быть подписаны. В названии файла
указывается: номинация, категория, название работы, ФИО авторов точное
название образовательной организации, муниципальный район (городской
округ).
Критерии оценки:
- соответствие тематике конкурса;
- оригинальность;
- художественная выразительность;
- качество работы;
- возможность практического применения;
- полнота раскрытия темы;
- отсутствие ошибок при трактовке ПДД.
За каждый перечисленный критерий выставляется от 0 до 5 баллов.
4.
Порядок определения победителей и награждение
Победители и призеры Конкурса определяются отдельно по каждой
категории и каждой номинации.
Победители и призеры (1,2,3 место) награждаются грамотами.

Приложение 2
Список работ на муниципальный этап конкурса
семейных творческих работ
«За безопасность на дорогах всей семьей»
№

0 0 , ФИО рук-ля
(полностью),
конт. тел,
эл. почта

ФИО
участников
(полностью)

Место

Название
работы

ФИО педагога,
руководителя
работы
(полностью),
конт.тел.,
эл. почта

Номинация «Семейное творчество. Засветись!»
Дошкольные образовательные организацииI
Общеобразовательные организации
Организации дополнительного образования
Номинация «Творчество и безопасность дорожного движения»
Дошкольные образовательные организации
Общеобразовательные организации
Организации дополнительного образования

Подпись
МП

Положение
областного конкурса
«В эфире школьный пресс-центр»
в рамках месячника «Засветись»
1. Цель и задачи
Цель: формирование социальной активности школьников через творческое
отношение к делу, осознание важности соблюдения и трансляции правильной
модели поведения на дорогах юных пешеходов и участников дорожного
движения.
Задачи:
- - повышение эффективности работы школьных пресс-центров;
- - популяризация движения ЮИД;
- - выявление журналистских способностей у детей и подростков;
- - развитие информационной культуры участников образовательного
процесса;
- - развитие творческих способностей юных корреспондентов школьных
пресс -- центров отрядов ЮИД;
- - формирование активной жизненной позиции по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
2. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство организацией и проведением областного конкурса «В
эфире школьный пресс - центр» (далее - Конкурс) осуществляется
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
Региональный Центр «Вега» Нижегородской области» (далее - ГБУ ДО РЦ
«Вега»), Региональным детским пресс - центром ЮИД Нижегородской области
(далее - РДПЦ ЮИД НО) при взаимодействии с УГИБДД ГУ МВД России по
Нижегородской области (далее - ГИБДД).
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие школьные пресс-центры
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

ЮИД

4. Сроки и порядок проведения
Конкурс проводится с 12 октября по 26 октября 2020 года. Без
муниципального этапа!!! Об участии в данном конкурсе просьба сообщить на
эл.адрес kattv-5-2@mail.ru Е.В. Васиной, методисту ИДК.
5. Номинации конкурса
«Рекламный баннер»
В номинации могут быть представлены баннеры, плакаты, рисунки по
безопасности дорожного движения по темам «ЮИД за безопасность на
дорогах», «Вместе за безопасность дорожного движения», «Соблюдая ПДД, не
окажешься в беде» и др.

Конкурсные работы могут быть выполнены в любой технике, в том числе
с использованием компьютерных программ на листе формата А4.
Критерии оценки от 0 до 5 баллов:
Максимальная оценка каждого из нижеприведенных критериев - 5 баллов.
- содержание, полнота и глубина раскрытия темы;
- соответствие изображения баннера содержанию;
- оригинальность сюжета баннера;
- возможность публикации работы в СМИ;
- степень влияния (сила воздействия) материала на формирование у
обучающихся позитивной установки на работу в школьных пресс-центрах
ЮИД и отрядах ЮИД.
Работы направляются на электронную почту press-centre.no@mail.ru с
пометкой «Рекламный баннер. Засветись» с указанием ФИ участника.
В геме письма указать название отряда ЮИД или пресс-центра, ФИО
руководителя.
«Статья»

На конкурс принимаются статьи, публикации, репортажи, интервью,
раскрывающие тему месячника «Засветись».
Лучшие работы будут отправлены во Всероссийское издание «Добрая
дорога детства».
Конкурсные работы направляются на электронную почту presscentre.no@mail.ru с пометкой «Статья. Засветись» с указанием ФИ участника,
населенного пункта, школы.
В теме письма указать название отряда ЮИД или пресс-центра, ФИО
руководителя работы.
Критерии оценки от 0 до 5 баллов:
Максимальная оценка каждого из нижеприведенных критериев - 5 баллов.
-

-

содержание, полнота и глубина раскрытия темы;

соответствие фото содержанию;
оригинальность сюжета;
возможность публикации работы в СМИ;
последовательность, логичность и выразительность изложения;
степень влияния (сила воздействия) материала на формирование у
обучающихся позитивной установки на работу в школьных пресс-центрах
ЮИД и отрядах ЮИД.
Представленная на конкурс работа должна создаваться с учетом
возможности ее публикации в электронных или печатных средствах массовой
информации.
Тексты должны быть представлены в формате Microsoft Word. Шрифт Times New Roman. Размер шрифта - 14 кегель, междустрочный интервал
одинарный). Объем работы - не более 3-х печатных страниц.
Наличие титульного листа и использование фотографий обязательно.
На титульном листе работы указывается следующая информация:
наименование образовательной организации,
названия конкурса, номинации
название работы,
сведения об авторе (творческой группе),

сведения о руководителе работы.
«Фоторепортаж» на тему «Засветись! Стань заметнее!».
Фоторепортаж должен содержать серию фотографий, но не более 5,
раскрывающих тему.
Работы направляются на электронную почту press-centre.no@mail.ru с
пометкой «Фоторепортаж. Засветись» с указанием ФИ участника, населенного
пункта, школы.
В теме письма указать:
название фотографии;
фамилия, имя автора (без сокращений), название ЮИД, Прессцентра;
полное наименование образовательной организации;
муниципальный район (городской округ);
фамилия, имя, отчество руководителя работы полностью, должность.
Критерии оценки от 0 до 5 баллов:

- соответствие снятого изображения заданной теме;
- эмоциональное и воспитательное воздействие;
- приоритет позитивных ценностей;
- оригинальность;
- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение);
- возможность размещения в СМИ;
Фотографии предоставляются в электронном виде в формате jpg, размером
21 х 30 см (формат А4). Фотография не должна быть сборной (коллаж).
Все представленные фотографии должны иметь название.
Фотографии, не соответствующие данным требованиям, рассматриваться
не будут.
Контактное лицо на время проведения конкурса - Погребняк Сергей
Федорович, педагог-организатор Центра профилактики детского дорожнотранспортного травматизма ГБУ ДО РЦ «Вега», главный редактор РДПЦ ЮИД
НО.т.8 (831) 234-02-52 (доб 309).
Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
«Видеоролик» на тему «Детям безопасные дороги!», (видеоролики,
направленные на создание стереотипа законопослушного поведения на дороге
детей и подростков).
Хронометраж ролика не должен превышать 2 минут.
Видеоролики должны быть сняты в формате mp4.
В начале видеоролика должна быть указана следующая информация:

- номинация, по которой представлена данная работа;
- название конкурсной работы;
- фамилия и имя автора или название авторского коллектива.
Работы направляются на электронную почту press-centre.no@mail.ru с
пометкой «Видеоролик. Засветись» с указанием ФИ участника, населенного
пункта, школы.
Предоставляемая на
следующим требованиям:

-

Конкурс

работа

должна

соответствовать

отсутствие в работе сведений, не соответствующих действительности
(недостоверных сведений);

-

текст должен быть кратким, лаконичным, оригинальным;
работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей
не должны противоречить законодательству Российской Федерации, в
том числе нормам главы VII Гражданского Кодекса Российской
Федерации (часть четвертая) от 18.02.2006 года «Права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»,
Федеральному закону от 29.12.2010 года №436-Ф3 «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
Федеральному закону от 13.03.2006 Ж38-ФЗ «О рекламе»;
- в случае использования в работе объектов авторских прав участник
обязан указать автора.
Работы, представляемые на Конкурс, не должны содержать нецензурную
(ненормативную) лексику, слова, фразы, унижающие человеческое достоинство,
экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую рекламу, демонстрацию
курения, процесс употребления алкогольных и спиртосодержащих напитков,
наркотических средств, психотропных веществ, а также новых потенциально
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ.
В работах, представляемых на Конкурс, также не должно быть:
- указания реальных адресов и телефонов, информации о религиозных
- движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминания о
существующих марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания,
физических и юридических лицах, за исключением упоминания об органах
местного самоуправления; упоминания имен политических деятелей и
лидеров, партий, политических лозунгов, высказываний, несущих
антигосударственный и антиконституционный смысл;
- изображения всех видов свастики, насилия, любого вида дискриминации,
вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и животных,
интимных сцен, иной информации в любой форме унижающей достоинство
человека или группы людей, а также информации, которая может
причинить вред здоровью и (или) развитию детей. Не допускается
использование чужих текстов, идей, видео и аудио материалов. В случае
несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе
на любом этапе.
-Участник Конкурса путем подачи заявки (Приложение 1) на участие
соглашается с тем, что его (ее) работа не будет нарушать авторские и иные
смежные права третьих лиц. Ответственность за использование чужих
текстов, идей, видео и аудиоматериалов несет автор работы.
Критерии оценки от 0 до 5 баллов:
соответствие снятого изображения заданной теме;
эмоциональное и воспитательное воздействие;
приоритет позитивных ценностей;
оригинальность;
качество исполнения работы (композиция, цветовое решение);
возможность размещения в СМИ;
Видеоролики, не соответствующие данным требованиям, рассматриваться
не будут.

Контактное лицо на время проведения конкурса - Погребняк Сергей
Федорович, педагог-организатор Центра профилактики детского дорожнотранспортного травматизма ГБУ ДО РЦ «Вега», главный редактор РДПЦ ЮИД
НО.т.8 (831) 234-02-52 (доб. 309).
Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
6. Подведение итогов и награждение
Победители и призеры (1, 2, 3 места) областного Конкурса в каждой
номинации награждаются дипломами.
Все участники Конкурса получают грамоты за активное участие.
Дипломы и грамоты в электронном виде ответным письмом высылаются на
адрес электронной почты, с которого пришла конкурсная работа.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на региональный конкурс
«В эфире школьный пресс-центр ЮИД»
Район:___________________________________
Полное название образовательного учреждения:
Контактный телефон:______________________
Электронный адрес:_______________________
Ф.И.О. директора (полностью):______________

№
п/п

Номинация

Фамилия,
имя
участника
(полностью)

Класс

Название
работы

МП
(подпись)

Отправить на почту:
press-centre.no@mail.ru

(расшифровка подписи)

(дата)

Ф.И.О. педагога
(полностью),
контактный
телефон

