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учреждение дополнительного образования детей 
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__14.03.2012г___  №__145__  
на №__________от______ 
 

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием 

О проведении областного 
открытого конкурса  
художественного творчества 
по изучению правил дорожного  
движения «Зеленая волна»   
 
 На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области от 24 февраля 2012 года № 01 – 1312 «О проведении областного открытого 
конкурса художественного творчества по изучению правил дорожного движения 
«Зеленая волна» с 16 по 20 апреля состоится областной этап открытого конкурса 
художественного творчества по изучению правил дорожного движения «Зеленая 
волна» (далее - конкурс). 
 Конкурс проводится в целях профилактики и предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
 Организаторами конкурса являются:  
-  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». 

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 в трех возрастных группах: 
- первая группа -  11 – 13 лет; 
- вторая группа -  14 – 17 лет; 
- третья группа – педагоги. 

Номинации конкурса: 
- 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. 

От муниципального образования не более 10 работ в каждой возрастной 
группе.  



 
 
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. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 апреля 2012 года 
представить в оргкомитет (454081, г. Челябинск, ул. Котина, д. 68, «Областной 
Центр дополнительного образования детей», тел. 8(351) 773 – 62 – 82) следующие 
документы: 
- заявку (приложение 1); 
- протокол проведения муниципального этапа конкурса; 
- творческие работы, согласно предъявляемым требованиям (приложение 2). 

Творческие работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону            

8(351)773-62-82, социально-педагогический отдел. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Директор                                                                                                            В.П. Попов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Маликова А.Ю., 8(351)773-62-82 



Приложение 1 
 

 
Заявка на участие в областном открытом конкурсе 

художественного творчества по изучению  
правил дорожного движения 

«Зеленая волна»  
__________________________________________ 

(муниципальное образование Челябинской области) 

 
 

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  
органов управления образованием 

 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 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 носителе. 
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).  
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. 

Для педагогов: 
- Разработка интерактивных форм работы с обучающимися по изучению правил 
дорожного движения. В номинации могут быть представлены 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


