
24 февраля 2012 года                    Челябинск                                               № 01 -361 
 
О проведении областного открытого 
конкурса художественного творчества  
по изучению правил дорожного движения 
«Зеленая волна»   
 
 На основании приказа Министерства образования и науки  Челябинской 
области от 28 июля 2011 года № 01-1312 «Об утверждении положений о 
проведении мероприятий для обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений Челябинской области в 2011-2012 учебном году», в целях 
профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести областной открытый конкурс художественного творчества по 

изучению правил дорожного движения «Зеленая волна»  с 16 по 20 апреля  2012 
года в соответствии с положением (приложение 1). 

2. Утвердить смету расходов на проведение областного открытого конкурса 
художественного творчества по изучению правил дорожного движения «Зеленая 
волна» (приложение 2). 

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

1) создать организационно-технические и методические условия для 
проведения областного открытого конкурса художественного творчества по 
изучению правил дорожного движения «Зеленая волна»; 

2) обеспечить финансирование проведения областного открытого конкурса 
художественного творчества по изучению правил дорожного движения «Зеленая 
волна» в соответствии с утвержденной сметой за счет средств областного бюджета 
на 2012 год, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
«Областного Центра дополнительного образования детей». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову. 
 
 
Министр                             А.И. Кузнецов 
 
 
 
 
исп. Тарасова С.В. , тел. 263 - 40- 67 
Разослать: в дело, ОЦДОД, финансово-экономический отдел, МОУО, сайт 



Приложение 1 
к приказу МОиН 

Челябинской области 
24.02.2012 г. № 01-361 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного открытого конкурса 

художественного творчества  
по изучению правил дорожного движения 

«Зеленая волна» 
в 2011-  2012 учебном году 
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I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения областного открытого конкурса художественного творчества по 
изучению правил дорожного движения «Зеленая волна» (далее – конкурс). 

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

3. Основные задачи конкурса: 
1) развитие творческого потенциала детей и подростков, 

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

2) воспитания законопослушных участников дорожного движения; 
3) оценка знаний и умений, приобретенных детьми за время школьной 

и внешкольной подготовки в области безопасности дорожного движения; 
4) популяризация деятельности юных инспекторов дорожного 

движения, которая является источником получения знаний и практических 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

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

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

II. Организаторы конкурса  
  
    4. Организаторами конкурса являются: 
    -  Министерство образования и  науки Челябинской области; 
    -  Управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области; 
    - Государственное учреждение дополнительного образования детей 
«Областной Центр дополнительного образования детей». 
 

III.   Участники конкурса 
 
5. Участниками конкурса являются обучающиеся  

общеобразовательных учреждений всех видов и типов, воспитанники 
учреждений дополнительного образования детей и  педагоги 
общеобразовательных учреждений всех видов и типов, учреждений 
дополнительного образования детей. 

6. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 
первая группа -  11 – 13 лет; 
вторая группа -  14 – 17 лет; 
третья группа – педагоги. 
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IV. Организационный комитет конкурса 
 
7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее именуемый – оргкомитет), который утверждается 
организаторами конкурса. 

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
1) формирует и утверждает состав жюри конкурса; 
2) обеспечивает непосредственное проведение конкурса; 
3) утверждает список победителей и призеров конкурса; 
4) публикует итоги конкурса; 
5) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением о конкурсе. 
 

V. Порядок проведения конкурса 
 
9. Конкурс проводится в три этапа: 
Первый этап – муниципальный –  20 февраля  - 20 марта 2012 года. 

Место и дата проведения муниципального этапа конкурса определяется 
организационным комитетом, созданным в муниципальном образовании. 

Второй этап – областной –  16 - 20  апреля  2012 года. 
10. Номинации конкурса: 
10.1. Для обучающихся и воспитанников: 

1)  «Кино-видеотворчество»: 
     1.1. Фильм по изучению правил дорожного движения; 
     1.2. Презентация по профилактике дорожного движения. 
2) «Изобразительное искусство»: 
     2.1. Плакат; 
     2.2. Комикс. 
3) «Литературное творчество»: 
     3.1. Слоган; 
     3.2. Заметка в газету; 
     3.3. Газета (на бумажном носителе, электронная, радиогазета); 
Для педагогов: 

Разработка интерактивных форм работы с обучающимися и 
воспитанниками  по изучению правил дорожного движения. 
 10.2 Требования к предъявляемым работам: 
Для обучающихся и воспитанников: 
1) « Кино-видеотворчество»: 

Фильм по изучению правил дорожного движения (не более 3 минут).  
Презентация по профилактике дорожного движения» (не более 5 

минут). Работы представляются в формате PAL DV (720x576; 25,000 fps) на 
DVD носителеле. 
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10.3.Критерии оценивания работ: 
- 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. 
2) «Изобразительное искусство»: 

Плакат (обязательно сопровождается названием - слоганом по теме 
конкурса).  

Комикс (обязательно сопровождается названием - слоганом по теме 
конкурса). 

На конкурс принимаются работы, выполненные в технике (карандаш, 
фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, аппликация, батик, 
бумажная пластика) и отвечающие целям и задачам конкурса. Формат работ 
– не более и не менее 30 х 40 см., без паспарту (не сгибать и не сворачивать). 
От муниципального образования не более 10 работ в каждой возрастной 
группе. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

Критерии оценивания работ: 
- соответствие возрасту; 
- мастерство исполнения; 
- раскрытие темы; 
- цветовое решение, колорит, композиция;  
- настроение, выразительность; 
- эмоциональность, неординарность, оригинальность. 

3) «Литературное творчество»: 
Слоган – небольшое рифмованное высказывание на заданную тему, 

легкое к восприятию (запоминающееся), несущее четкую смысловую 
нагрузку. 

Газета (на бумажном носителе, электронная, радиогазета). Работа 
должна быть напечатана на русском языке. В тексте не допускается 
сокращение наименований. 

Критерии оценивания работ: 
- уровень знаний автора работы; 
- полнота раскрытия темы; 
- точность, ясность и логика изложения материала; 
- творческий характер работы. 
10.4. Для педагогов: 
Разработка интерактивных форм работы с обучающимися по изучению 

правил дорожного движения. В номинации могут быть представлены  
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разработки разнообразных мероприятий по изучению правил дорожного 
движения. 

Работа должна быть напечатана на русском языке. В тексте не 
допускается сокращение  наименований, за исключением общепринятых. 
Объем работы - не более 10 страниц печатного текста формата А-4. 

10.5. 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. 

11. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 16 апреля 2012 года 
представить в оргкомитет (454081, г. Челябинск, ул. Котина, д. 68,       
ГУДОД «Областной      Центр  дополнительного    образования   детей»,    
тел. 8 (351) 772 – 85 – 84) следующие документы: 

- заявку (приложение 1); 
- протокол проведения муниципального этапа конкурса; 
- творческие работы. 

 
VI. Жюри конкурса 

 
12. Жюри конкурса формируется оргкомитетом: 
–  на муниципальном этапе – из числа преподавательского состава 

образовательных учреждений, специалистов муниципальных органов 
управлений образованием, представителей УГИБДД ГУ МВД России по 
Челябинской области; 
  - на областном этапе – из числа специалистов Министерства 
образования и науки Челябинской области, специалистов Государственного 
учреждения дополнительного образования детей «Областной Центр 
дополнительного образования детей», представителей Управления ГИБДД 
ГУ МВД России по Челябинской области. 

13. Жюри конкурса проводит экспертизу конкурсных работ, принимает 
решение об отстранении участников конкурса, в работе которых прослежен 
плагиат.  

14. Жюри конкурса определяет  победителей и призеров в каждой 
номинации и каждой возрастной группе. 

 
VII.  Награждение победителей 

 
15.  Основанием для награждения победителей служит заключение 

жюри, оформленное итоговым протоколом. 
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16.   Победители (первое место) и призеры (второе и третье место) в 

каждой номинации награждаются дипломами и призами, все остальные 
участники конкурса получают свидетельство участника.    

17.   Победители и призеры конкурса рекомендуются оргкомитетом для 
участия во Всероссийском открытом конкурсе художественного творчества 
по изучению правил дорожного движения «Зеленая волна». 
 

VIII.  Финансирование 
 

  18. Финансирование муниципального этапа конкурса осуществляется за 
счет средств муниципальных образований. 

  19. Финансирование областного конкурса осуществляется за счет 
средств областного бюджета на 2012 год, предусмотренных бюджетной 
росписью Государственного учреждения дополнительного образования детей 
«Областной Центр дополнительного образования детей» и привлеченных 
внебюджетных средств. 
 

 
 

 
Заместитель Министра  
 образования и науки  
 Челябинской области                                                                    И.Г. Скалунова   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 1 
к Положению о проведении 

                                                                               областного открытого конкурса 
                                                                                    художественного творчества  

                                                                            по изучению правил  
дорожного движения 

                                                                                                         «Зеленая волна» 
      в 2011 - 2012 учебном году 

 
 

Заявка на участие в областном открытом конкурсе 
художественного творчества по изучению  

правил дорожного движения 
«Зеленая волна» в 2011 - 2012 учебном году 

 
 

1. Фамилия, имя участника, год рождения 
 
2. Номинация 

 
3. Образовательное учреждение (полностью) 

 
4. Название творческого объединения 

 
5. ФИО педагога (полностью) 

 
6. Адрес электронной почты образовательного учреждения 

(обязательно) 
 

7. Почтовый адрес (с индексом) образовательного учреждения 
 

8. Телефон, факс образовательного учреждения (с указанием 
телефонного кода) 

 
9. Название конкурсного произведения, его краткое описание, 

уточнение форматов, прочая дополнительная информация. 
 
 
Подпись руководителя образовательного учреждения 

 
М.П. 

                                                                                  
 
 
 
 
 


