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В  соответствии  с   областной  целевой  Программой  повышения 
безопасности дорожного движения  в Челябинской области на 2013 -  2015 
годы,  утвержденной  постановлением  Правительства  Челябинской  области
 от 24.10.2012 г.  № 538-П  «Об областной целевой Программе повышения 
безопасности  дорожного  движения  в  Челябинской  области  на  2013  –  2015 
годы» в апреле 2013 года состоится  областной фестиваль художественного 
творчества по изучению правил дорожного движения «Зеленая волна» (далее 
– фестиваль).

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

 Основные задачи фестиваля:
              -  создание  условий  для  развития  творческого  потенциала 
обучающихся,  направленного  на  формирование  здорового  образа  жизни, 
грамотного отношения к правилам дорожного движения;
             -  привлечение  к  проблеме  детского  дорожно-транспортного 
травматизма внимания государственных и общественных организаций;
              - вовлечение детей и подростков в деятельность отрядов юных 
инспекторов движения.

Организатором фестиваля является Министерство образования и науки 
Челябинской области.

Методическую и организационную поддержку фестиваля осуществляет 
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного 
образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Участниками фестиваля являются обучающиеся 5-11 классов областных 
государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждений, 
реализующих  дополнительные  общеобразовательные  программы  и 
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программы начального,  основного,  среднего (полного) общего образования, 
Челябинской  области  (далее  именуются  –  участники  фестиваля)  в  двух 
группах:

 первая группа – 5-8 классы;
      вторая группа – 9-11 классы.

Для  участия  в  фестивале  органами  местного  самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования Челябинской области, в 
адрес оргкомитета в срок до 15 апреля 2013 года  представляются следующие 
документы:

1) заявка на участие в фестивале  (приложение);
2) творческая  работа  участника фестиваля. 
Фестиваль проводится в два этапа: 
первый этап – муниципальный (до 10 апреля 2013 года) проводится на 

основании  положения  о  муниципальном  конкурсе,  утвержденного  в 
установленном порядке; 

второй  этап – областной (апрель 2013 года).
Фестиваль проводится по следующим   номинациям:

      «Фильм по изучению правил дорожного движения»;
      «Социальная реклама»;

«Флеш-баннер»;
«Агитационный плакат»;
«Газета»;
«Буклет». 
Требования к творческим  работам: 
1) Фильм по изучению правил дорожного движения (не более 5 минут). 

Работы представляются  в  формате  PAL  DV (720x576;  25,000  fps)  на  DVD 
носителе.

2) Социальная реклама – видеоматериалы по пропаганде безопасности 
дорожного  движения  и  профилактике  детского  дорожно-транспортного 
травматизма (не более 3 минут). Работы представляются в формате PAL DV 
(720x576; 25,000 fps) на DVD носителе.

3)  Флеш-баннер  –  компьютерный баннер,  выполненный в  программе 
Adobe  Flash,  технология  Flash  предусматривает  возможность  создания 
интерактивного  баннера,  с  использованием  векторной  графики,  которая 
позволяет делать анимационные и звуковые  эффекты. 

Технология  изготовления  баннера  строится  по  принципу  слоев.  На 
каждом  из  слоев  может  быть  реализована  независимая  компьютерная 
анимация.  Использование  векторной  графики  дает  возможность 
реализовывать  в  баннере  целые  мультипликационные  сюжеты.  Так  же 
технология  Flash  предусматривает  возможность  создания  интерактивного 
баннера.

4) Агитационный плакат – нарисованный в любой технике плакат А3 
агитационной  направленности  по  пропаганде  безопасности  дорожного 
движения;

5)  Газета  –  выпуск  школьной  газеты  в  2012-2013  учебном  году, 
посвященный профилактике безопасности дорожного движения;

6) Буклет - сфальцованный в два и более сгибов лист бумаги, на обеих 
сторонах которого размещена текстовая  и/или графическая  информация по 



пропаганде  безопасности  дорожного  движения.  Буклет  изготавливается  на 
бумаге из листа формата А 4 или А 3. 

Критерии оценки конкурсных материалов:
     -  соответствие  работ теме фестиваля;

- актуальность проблемы; 
- полнота раскрытия темы;
- цветовое решение, колорит, композиция;
- новизна и оригинальность идеи;
- активность предполагаемых действий.
Дополнительная  информация  по  тел  8  (351)  773-62-82,   педагог-

организатор социально-педагогического отдела Полозок Юлия Валентиновна.

И.о.директора                                                                                О.С. Растегняева 

Полозок Юлия Валентиновна, 8 (351) 773-62-82



Приложение 
к информационному письму 

_______ № ________

Заявка
 на участие в областном  фестивале художественного творчества 

по изучению  правил дорожного движения «Зеленая волна» 

1. Фамилия, имя участника, дата рождения

2. Название творческой работы

3. Номинация

4. Образовательное учреждение (полностью)

5. ФИО педагога (полностью), должность

6. Адрес электронной почты образовательного учреждения 

7. Почтовый адрес (с индексом) образовательного учреждения

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

Подпись руководителя органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования
М.П.
Дата


