
ГУБЕР[iАТОР  ЧЕПЯБИ tlСКОЙ  ОБПАСТN 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  0I.08.20I 6 г  . лг2 	2I0 
Челябинск  

О  проведении  в  2016-2018 годах  
областного 	 фестиваля  
художественного  творчества  по  
изучению  правил  дорожного  
движения  «Зелёная  волна» 

В  целях  реализации  государственной  программы  «Обеспечение  
общественного  порядка  и  противодействие  преступности  в  Челябинской  
области» на  2016 - 2018 годы, утвержденной  постановлением  Правительства  
Челябинской  области  от  24.12.2015 г. Х2 689-П  «О  государственной  программе  
Челябинской  области  «Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие  
преступности  в  Челябинской  области» на  2016 - 2018 годы», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Министерству  образования  и  науки  Челябинской  области  
(Кузнецов  А.И.) провести  в  2016-2018 годах  областной  фестиваль  
художественного  творчества  по  изучению  правил  дорожного  движения  
«Зелёная  волна». 

2. Утвердить  прилагаемое  Положение  о  проведении  в  2016-2018 годах  
областного  фестиваля  художественного  творчества  по  изучению  правил  
дорожного  движения  «Зелёная  волна». 

3. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  городских  округов  и  
муниципальных  районов  Челябинской  области  провести  в  2016-2018 годах  
аналогичные  муниципальные  фестивали  и  направить  победителей  для  участия  в  
областном  фестивале  художественного  творчества  по  изучению  правил  
дорожного  дв  ;- = 	в' `'... ёная  волна». 

4. На ..►
- 21 

: -с  ~::ление  подлежит  официальному  опубликованию . 

Б.А. Дубровский  



УТВЕРЖДЕНО  
постановлением  Губернатора  

Челябинской  области  
от 	01.08. 2016 г. М  2I0 

Положение  
о  проведении  в  2016-2018 годах  областного  фестиваля  художественного  
творчества  по  изучению  правил  дорожного  движения  «Зелёная  волна» 

I. Общие  положения  

1. Настоящее  Положение  о  проведении  в  2016-2018 годах  областного  
фестиваля  художественного  творчества  по  изучению  правил  дорожного  
движения  «Зелёная  волна» (далее  именуется  - Положение) определяет  порядок  
организации  проведения  в  2016-2018 годах  областного  фестиваля  
художественного  творчества  по  изучению  правил  дорожного  движения  
«Зелёная  волна» (далее  именуется  - фестиваль). 

2. Фестиваль  проводится  с  целью  профилактики  и  предупреждения  
детского  дорожно-транспортного  травматизма  в  Челябинской  области. 

З. Основные  задачи  фестиваля: 
1) создание  условий  для  развития  творческого  потенциала  обучающихся, 

направленного  на  формирование  здорового  образа  жизни, грамотного  
отношения  к  правилам  дорожного  движения; 

2) привлечение  внимания  государственных  и  общественных  организаций  
к  проблеме  детского  дорожно-транспортного  травматизма; 

3) вовлечение  детей  и  подростков  в  деятельность  отрядов  юных  
инспекторов  движения. 

II. Организаторы  и  участники  фестиваля  

4. Организатором  фестиваля  является  Министерство  образования  и  науки  
Челябинской  области. 

5. Участниками  фестиваля  являются  обучающиеся  5-11 классов  
областных  государственных  и  муниципальных  образовательных  организаций, 
реализующих  дополнительные  общеобразовательные  программы  и  
образовательные  программы  начального  общего, основного  общего, среднего  
общего  образования, Челябинской  области  (далее  именуются  - участники  
фестиваля). Фестиваль  проводится  по  трем  группам  участников  фестиваля: 

первая  группа  - обучающиеся  5-7 классов; 
вторая  группа  - обучающиеся  8-9 классов; 
третья  группа  - обучающиеся  10-11 классов. 

III. Организационный  комитет  и  экспертный  совет  фестиваля  
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6. Подготовку  и  проведение  фестиваля  осуществляет  организационный  
комитет  (далее  именуется  — оргкомитет). Состав  оргкомитета  утверждается  
организатором  фестиваля. 

7. Оргкомитет  осуществляет  следующие  функции: 
1) регистрирует  участников  фестиваля, осуществляет  прием  документов, 

указанных  в  пункте  10 настоящего  Положения; 
2) содействует  формированию  и  организации  деятельности  экспертного  

совета; 
3) на  основании  решения  экспертного  совета  утверждает  список  

победителей  и  призёров  фестиваля, в  срок  до  15 ноября  ежегодно; 
4) обеспечивает  проведение  церемоний  открытия  и  закрытия  фестиваля. 
8. Для  рассмотрения  творческих  работ  и  выбора  победителей  и  призёров  

фестиваля  создается  экспертный  совет. Состав  экспертного  совета  
утверждается  организатором  фестиваля. 

9. В  состав  экспертного  совета  входят  представители  Министерства  
образования  и  науки  Челябинской  области, представители  Управления  
государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения  Главного  
управления  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по  
Челябинской  области  (по  согласованию ), представители  профессорско -
преподавательского  состава  образовательных  организаций  высшего  
образования, расположенных  на  территории  Челябинской  области  
(по  согласованию ), представители  государственного  бюджетного  учреждения  
дополнительного  образования  (<Областной  Центр  дополнительного  образования  
детей» (по  согласованию ). 

IV. Порядок  проведения  фестиваля  

10. Для  участия  в  фестивале  руководителями  областных  государственных  
образовательных  организаций, органами  местного  самоуправления  
муниципальных  районов  и  городских  округов, осуществляющими  управление  в  
сфере  образования, в  адрес  оргкомитета  в  срок  до  15 октября  ежегодно  
представляются  следующие  документы: 

1) заявка  на  участие  в  фестивале  по  форме  согласно  приложению  к  
настоящему  Положению; 

2) творческая  работа  участника  фестиваля; 
3) протокол  проведения  муниципального  фестиваля. 
11. Требования  к  оформлению  творческих  работ  размещаются  на  

официальном  сайте  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  
(www.minobr74.ru). 

12. Фестиваль  проводится  по  следующим  номинациям: 
фильм  по  изучению  правил  дорожного  движения; 
проект  по  безопасности  дорожного  движения; 
акция  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма; 
социальная  реклама; 
агитационный  плакат; 
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газета; 
буклет. 
13. Критерии  оценки  творческих  работ: 
соответствие  работ  теме  фестиваля; 
актуальность  проблемы; 
полнота  раскрытия  темы; 
новизна  и  оригинальность  идеи; 
активность  предполагаемых  действий. 
14. Все  творческие  работы  оцениваются  экспертным  советом  по  

десятибалльной  системе. 
15. По  результатам  оценки  творческих  работ  экспертным  советом  

заполняется  протокол  и  определяется  рейтинг  участников  фестиваля  в  
зависимости  от  суммарного  количества  набранных  баллов  по  каждой  
возрастной  группе, номинации, указанным  в  пунктах  5, 12 настоящего  
Положения. 

1б. Оргкомитет  на  основании  сформированных  рейтингов  участников  
фестиваля  в  срок  до  15 ноября  ежегодно  определяет  победителя  фестиваля, 
занявшего  первое  место, и  призёров  фестиваля, занявших  второе  и  третье  
места, по  наибольшему  количеству  набранных  баллов  в  каждой  номинации  и  
группе  участников  фестиваля, указанных  в  пунктах  5, 12 настоящего  
Положения. 

V. Подведение  итогов  фестиваля  

17. Победители  и  призёры  фестиваля  награждаются  дипломами  
Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  и  ценными  
подарками . 

18. Награждение  победителей  и  призеров  фестиваля  проводится  в  срок  
до  21 ноября  ежегодно  на  торжественном  мероприятии, проводимом  в  день  
закрытия  фестиваля. 

Результаты  фестиваля  публикуются  на  официальном  сайте  Министерства  
образования  и  науки  Челябинской  области  и  в  средствах  массовой  информации . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к  Положению  о  проведении  
в  2016-2018 годах  областного  

фестиваля  художественного  творчества  
по  изучению  правил  дорожного  

движения  «Зелёная  волна» 

Заявка  
на  участие  в  областном  фестивале  художественного  творчества  
по  изучению  правил  дорожного  движения  «Зелёная  волна» 

(наименование  муниципального  образования  (указывается  в  случае  представления  документов  органами  местного  самоуправления  
муниципальных  районов  и  городских  округов  Челябинской  области) 

Фамилия, 
имя  
участника  
фестиваля  

Образовательная  
организация  

Класс  Название  
творческой  
работы  

Номинация  Фамилия, имя, 
отчество  
педагога  
(полностью), 
должность  

Почтовый  адрес  
(с  индексом) 
образовательной  
организации  

Адрес  
электронной  
почты  
образовательной  
организации  

Контактный  
телефон  

Подпись  руководителя  областной  государственной  
образовательной  организации  органа  местного  
самоуправления, муниципального  района  (городского  
округа) Челябинской  области, осуществляющего  
управление  в  сфере  образования  
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