
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 апреля 2012 год                            Челябинск                                           № 01-1017 
 
Об итогах проведения областного  
открытого конкурса художественного 
творчества по изучению правил  
дорожного движения «Зеленая волна»   
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки  
Челябинской области от 24 февраля 2012 года  № 01-361 «О проведении 
областного открытого конкурса художественного творчества по изучению 
правил дорожного движения «Зеленая волна» с 16 по 20 апреля  2012 года 
состоялся  областной открытый конкурс художественного творчества по 
изучению правил дорожного движения «Зеленая волна»  (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 650 обучающихся из 24 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 
Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Снежинский, 
Трехгорный, Троицкий, Челябинский городские округа; Ашинский, 
Брединский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, 
Катав-Ивановский, Коркинский, Кунашакский, Нагайбакский, 
Нязепетровский, Саткинский, Сосновский, Троицкий муниципальные 
районы.  
 На основании вышеизложенного  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областного открытого конкурса 
художественного творчества по изучению правил дорожного движения 
«Зеленая волна» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областного открытого 
конкурса художественного творчества по изучению правил дорожного 
движения «Зеленая волна»  (приложение 2). 

3. Руководителям муниципальных органов управления 
образованием: 

1) довести до сведения образовательных учреждений итоги 
областного открытого конкурса художественного творчества по изучению 
правил дорожного движения «Зеленая волна»; 



2)  обеспечить условия для дальнейшей планомерной работы по 
профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

4. Директору государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Областной Центр 
дополнительного образования детей» Попову В.П.: 

1) подготовить презентационно – методические материалы по 
результатам областного открытого конкурса художественного творчества по 
изучению правил дорожного движения «Зеленая волна»; 

2) спланировать и провести методические мероприятия для 
специалистов, курирующих данное направление деятельности.  

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову. 
 
 
 
 
 
Министр                                                                                             А.И. Кузнецов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. Сидорчук Е.В.,  тел. 263 – 40 – 67 
Разослать: в дело, ОЦДОД, МОУО, сайт      

                                                                                
 
 



                                                                                 Приложение 1 
                                                                                      к приказу МОиН 

             Челябинской области 
 27 апреля 2012 г. № 01-1017 

 
 

Информация  
об итогах областного открытого конкурса художественного творчества  

по изучению правил дорожного движения  «Зеленая волна»  
 
        В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 24 февраля 2012 года  № 01-361 «О проведении 
областного открытого конкурса художественного творчества по изучению 
правил дорожного движения «Зеленая волна» с 16 по 20 апреля  2012 года 
состоялся  областной открытый конкурс художественного творчества по 
изучению правил дорожного движения «Зеленая волна»  (далее – конкурс). 

Конкурс проводился в целях предупреждения профилактики и 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.  

Организаторы конкурса - Министерство образования и науки 
Челябинской области, Управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской 
области, государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 
образования детей». 
       Участники конкурса – обучающиеся  общеобразовательных учреждений 
всех видов и типов, воспитанники учреждений дополнительного образования 
детей и  педагоги общеобразовательных учреждений всех видов и типов, 
учреждений дополнительного образования детей. 

Конкурс проводился по трем возрастным группам: первая группа (11 – 13 
лет), вторая группа (14 – 17 лет), третья группа – педагоги и специалисты в 
образовательных учреждениях. 

Конкурс проводился в следующих номинациях: 
- «Кино-видеотворчество»; 
- «Изобразительное искусство»; 
- «Литературное творчество»; 
- «Разработка интерактивных форм работы с обучающимися и 

воспитанниками  по изучению правил дорожного движения». 
В соответствии с положением на муниципальный этап конкурса было 

представлено 410 конкурсных работ. К участию в областном  этапе конкурса 
рекомендовано 352 работы: 

-  73 работы в номинации «Кино-видеотворчество»; 
-  191 работа в номинации «Изобразительное искусство»; 
-  60 работ в номинации «Литературное творчество»; 
- 28 работ в номинации «Разработка интерактивных форм работы с 

обучающимися и воспитанниками  по изучению правил дорожного 
движения». 



Номинация «Кино-видеотворчество» представлена фильмами  по 
изучению правил дорожного движения и презентациями по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. Все представленные на 
конкурс работы соответствовали критериям оценивания: 

- оригинальность идеи сценария, проработка характеров и сценарных 
ходов; 

- воплощение авторского замысла и целостность восприятия 
произведения; 

- точное воплощение замысла режиссёра, органичность 
композиционного, светового и цветового решения построения кадра; 

-   соответствие выразительных средств фильма замыслу автора; 
-   оригинальность и органичность воплощения основной идеи фильма; 
-   достоверность раскрытия образа, эмоциональное восприятие; 
-   оригинальность и оправданность использования технических средств 

и спецэффектов при раскрытии авторского замысла. 
Организационный комитет отмечает высокий воспитательный потенциал 

предоставленных конкурсных материалов, направленных на пропаганду 
профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Вместе с тем, не все представленные работы полностью соответствовали 
требованиям, предъявляемым к работам. В некоторых из них  не обозначена 
проблематика, использованы Интернет-ресурсы без соответствующей 
обработки. 

Наибольшее количество работ представлено в номинации 
«Изобразительное искусство». Критерии оценивания работ: 

- соответствие возрасту; 
- мастерство исполнения; 
- раскрытие темы; 
- цветовое решение, колорит, композиция;  
- настроение, выразительность; 
- эмоциональность, неординарность, оригинальность. 
Номинация «Изобразительное искусство» представлена формами: 

плакат и  комикс. Творческие работы выполнены в различных техниках: 
карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, 
аппликация, батик, бумажная пластика и другие.    

Однако  не все представленные работы полностью соответствовали 
требованиям, заявленным в положении. Отмечается неточное использование 
цветовой гаммы, небрежность в выполнении работ. 

Представленные в номинации «Литературное творчество» работы 
оценивались по следующим критериям: 

- уровень знаний автора работы; 
- полнота раскрытия темы; 
- точность, ясность и логика изложения материала; 
- творческий характер работы. 
Номинация «Литературное творчество» представлена формами:  слоган 

и  газета (на бумажном носителе, электронной, радиогазетой).  



В произведениях большинства авторов раскрыта предложенная 
конкурсная тематика, участники конкурса проявили творческие способности. 
Яркость и содержательность конкурсных работ отмечена оргкомитетом.  

Номинация «Разработка интерактивных форм работы с обучающимися 
и воспитанниками  по изучению правил дорожного движения» представлена 
разработками педагогов разнообразных мероприятий по изучению правил 
дорожного движения. Критерии оценивания: 

- новизна и актуальность; 
- возможность широкого применения в образовательных учреждениях; 
- творческое использование современных информационных технологий; 
- практическая значимость разработки; 
- стилистическое единство разработки. 
- качество методического и мультимедийного сопровождения. 
Организационный комитет отмечает высокий воспитательный 

потенциал предоставленных конкурсных материалов, направленных на 
пропаганду  правил дорожного движения, грамотного поведения в дорожной 
ситуации, навыков безопасного поведения и оказания первой медицинской 
помощи.  

Организационный комитет рекомендует организовать выставку по 
итогам областного открытого конкурса художественного творчества по 
изучению правил дорожного движения «Зеленая волна». 

 
 
 
 

 
 

Оргкомитет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
                                                                               Приложение 2 

                                                                                               к приказу МОиН 
                                                                                            Челябинской области 

_________№________ 
 

Список 
 победителей и призеров областного открытого конкурса 

 художественного творчества по изучению правил дорожного движения 
«Зеленая волна»  

 
 Номинация «Кино-видеотворчество» 

 
Первая возрастная группа (11-13 лет) 

 
1 место - Юдина Полина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34», Златоустовский 
городской округ; 

2 место - Ужакова Маргарита, Колесников Евгений, творческое 
объединение «АССОРТИ» муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 
творчества», Троицкий муниципальный район; 

3 место - коллектив, муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 40, муниципальное 
казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Центр дополнительного образования для детей «Радуга», Саткинский 
муниципальный район. 
 

Вторая возрастная группа (14-17 лет) 
 

1 место - Грядобитов Василий, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126», Снежинский 
городской округ; 

2 место - Коротков Виктор, муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного 
образования детей», Коркинский муниципальный район; 
 3 место - Головко Вадим, муниципальное специальное (коррекционное) 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с отклонениями в 
развитии Специальная (коррекционная) школа-интернат I вида № 35, 
Магнитогорский городской округ. 
 
 
 



Номинация «Изобразительное искусство» 
 

Первая возрастная группа (11-13 лет) 
 

1 место – Дютина Елизавета, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 
эстетического воспитания детей», Златоустовский городской округ; 

2 место - Гродская Юлия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9, 
Еманжелинский  муниципальный район;  

3 место - Суетин Илья, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного 
образования для детей «Юность», Верхнеуфалейский городской округ. 
 

Вторая возрастная группа (14-17 лет) 
 

1 место - Закирова Алия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа        
№ 123, Челябинский городской округ; 

2 место - Собка Екатерина, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         
№ 10», Миасский городской округ; 

3 место - Антонова Валерия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа         
с углубленным изучением отдельных учебных предметов № 124, 
Челябинский городской округ. 
 

Номинация «Литературное творчество» 
 

Первая возрастная группа (11-13 лет) 
 

1 место – пресс-центр «Креатив», муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, Карталинский 
муниципальный район; 

2 место - Гладских Алексей, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа    
№ 67 г. Челябинска при Южно-Уральском государственном университете с 
углубленным изучением отдельных предметов», Челябинский городской 
округ; 

3 место – Беликова Ксения, Билалова Диана, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Дворец детского творчества», Златоустовский городской округ. 
 
 
 
 



Вторая возрастная группа (14-17 лет) 
 

1 место – муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества г. Катав-
Ивановска», Катав-Ивановский муниципальный район; 

2 место – Зигангирова Ирина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа      
№ 109», Трехгорный городской округ; 

3 место – Чекманова Анастасия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 93 имени А.Ф. Гелича, 
Челябинский  городской округ. 

 
Номинация «Разработка интерактивных форм работы с обучающимися и 

воспитанниками  по изучению правил дорожного движения» 
 

1 место – Пискунова Н.А., муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа      
№ 112», Трехгорный городской округ; 

2 место – Морозова Т.А., муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Карсинская средняя 
общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный район; 

3 место – Загидуллина Р.А., муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Тахталымская средняя 
общеобразовательная школа», Кунашакский муниципальный район. 
 
 
 
 

 
 

 
 


