
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

/ f п М Я / •ЛЛЖбт^ 
r.Opt.. 

№ 

О проведении областного творческого конкурса 
«Сочиняем для безопасности на дорогах!», 

посвященного 80-летию ГИБДД 

В целях активизации творческой деятельности учащихся по пропаганде 
правил безопасного поведения на дорогах, выявления талантливых 
и одаренных детей, реализации основного мероприятия 7.3.«Создание 
условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей 
и молодежи» подпрограммы 7 «Развитие воспитательной работы 
в образовательных организациях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) провести областной 
творческий конкурс «Сочиняем для безопасности на дорогах!», посвященный 
80-летию ГИБДД, с 3 по 28 октября 2016 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного творческого конкурса 

«Сочиняем для безопасности на дорогах!», посвященного 80-летию ГИБДД 
(приложение 1). 

2.2. Состав организационного комитета областного творческого 
конкурса «Сочиняем для безопасности на дорогах!», посвященный 80-летию 
ГИБДД (приложение 2). 

2.3. Состав жюри областного творческого конкурса «Сочиняем для 
безопасности на дорогах!», посвященного 80-летию ГИБДД (приложение 3). 

2.4. Расходы на проведение областного творческого конкурса 
«Сочиняем для безопасности на дорогах!», посвященного 80-летию ГИБДД 
(приложение 4). 



3. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» (О. А. Балакин) согласно приложению 4 к приказу 
в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели от 12 января 2016 года № 62/П4703 72070/5 709 
по мере поступления средств из областного бюджета. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орл( л области 
от « У f » ckjm _2016 года № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного творческого конкурса 

«Сочиняем для безопасности на дорогах!», посвященного 80-летию ГИБДД 

1. Цели и задачи областного творческого конкурса 
«Сочиняем для безопасности на дорогах!», посвященного 80-летию ГИБДД 

(далее-конкурс) 

1.1. Активизация творческой деятельности учащихся по пропаганде 
правил безопасного поведения на дорогах. 

1.2. Развитие интеллектуального потенциала и творческих 
способностей учащихся. 

1.3. Совершенствование работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

1.4. Выявление талантливых и одаренных детей. 

2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования города Орла 
и Орловской области. 

2.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 
1 группа-учащиеся 5-8 классов; 
2 группа-учащиеся 9-11 классов. 
2.3. Количество работ от образовательной организации-не более 7. 

3.1. Конкурс проводится с 3 по 28 октября 2016 года: 
с 3 по 21 октября 2016 года-представление работ в Оргкомитет; 
с 24 по 28 октября 2016 года-подведение итогов конкурса. 

3.2. К участию в конкурсе допускаются мини-сочинения, 
эссе-размышления о состоянии безопасности на дорогах, стихотворения, 
слоганы (лозунги), представленные на следующие темы: 

«Безопасные дороги-пешеходам»-изложение проблемы безопасности 
пешеходов на дорогах, ее видение, необходимость соблюдения Правил 
дорожного движения пешеходами; 

2. Участники конкурса 

3. Сроки, порядок и условия проведения конкурса 



«Подростки за рулем» - выражение отношения к мотоциклам 
и скутерам, оценка безопасности и необходимости управления данным видом 
транспорта несовершеннолетними; 

«Пешеход и водитель» - проблема частых нарушений со стороны 
пешеходов (переход проезжей части в неустановленном месте) и водителей 
(наезды на пешеходов на пешеходных переходах); 

«Безопасная дорога будущего» - фантазии на тему организации 
дорожного движения через столетия; 

«Дорожным войнам скажем решительное нет» - реальное ДТП, 
участником которого был школьник, в качестве пешехода, пассажира или 
водителя, описание произошедшего. 

«Моя безопасность в нашем автомобиле» - необходимость, оценка 
использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств 
во время движения, находясь в салоне автомобиля. 

3.3. Работы присылаются на электронную почту 
(e-mail: sutorel@yandex.ru) с пометкой «Сочиняем для безопасности 
на дорогах!». Объём печатного текста для мини-сочинений, эссе-не более 
1 страницы печатного текста, шрифт Times New Roman, размер 14, 
междустрочный интервал - одинарный, для слоганов (лозунгов)-6 слоганов 
(лозунгов). 

3.4. На титульном листе работы необходимо указать фамилию, имя 
автора, возраст, класс, Ф.И.О. руководителя и контактный номер телефона, 
название образовательной организации, город/район. 

3.5. Критерии оценки конкурса: 
грамотность с точки зрения безопасности дорожного движения и ПДД; 
полное раскрытие темы; 
актуальность предложенного материала; 
оригинальность и корректность подачи материала. 
Максимальное количество баллов по каждому критерию-5. 
3.6. Координаторы конкурса: Гомозова Татьяна Ивановна, заведующая 

социально-педагогическим и художественно-эстетическим отделом БУ 0 0 
ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий», тел. 8 (4862) 55-25-68, 8-910-269-74-95, Вицен Наталья 
Борисовна, методист БУ 0 0 ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий» тел. 8 (4862) 55-25-68, 
8-919-209-11-01. 

4. Подведение итогов конкурса и награждение 

4.1. Победители и призёры конкурса (1, 2, 3 места) в каждой возрастной 
группе определяются на основании протоколов жюри. 

4.2. Победители и призёры конкурса награждаются грамотами 
Департамента образования Орловской области. 

mailto:sutorel@yandex.ru


4.3. Руководители, подготовившие победителей конкурса, 
награждаются благодарственными письмами Департамента образования 
Орловской области. 

4.4. Работы победителей и призёров могут быть использованы в целях: 
размещения в федеральных и региональных СМИ; 
размещения на официальных сайтах БУ ОО ДО «Центр детского 

(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий», УГИБДД 
УМВД России по Орловской области); 

использования в методических и информационных изданиях. 



от « 

Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
£ » (ШЯШПкх 2016 года № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного творческого конкурса 

«Сочиняем для безопасности на дорогах!», посвященного 80-летию ГИБДД 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
заместитель председателя оргкомитета 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области 

Шанина 
Наталья Николаевна 

начальник отделения по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
УГИБДД УМВД России по Орловской 
области (по согласованию) 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « j S » tytiuuUjA^X 2016 года № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного творческого конкурса 

«Сочиняем для безопасности на дорогах!», посвященного 80-летию ГИБДД 

Ноздрина 
Ольга Алексеевна 

старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
председатель жюри 

Гомозова 
Татьяна Ивановна 

Вицен 
Наталья Борисовна 

Можарова 
Инна Сергеевна 

Агошкова 
Наталья Владимировна 

заведующая социально-
педагогическим и художественно-
эстетическим отделом бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

старший инспектор отделения 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения УГИБДД УМВД 
России по Орловской области 
(по согласованию) 

инспектор отделения пропаганды 
безопасности дорожного движения 
ОГИБДД УМВД России по городу 
Орлу (по согласованию) 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « Ж » ^ 2016 года 

РАСХОДЫ 
на проведение областного творческого конкурса «Сочиняем для 

безопасности на дорогах!», посвященного 80-летию ГИБДД 

Место проведения: БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», г. Орел, ул. Новосильская, д. 47 

Сроки проведения: 3-28 октября 2016 года 

КБК 011 0709 П470372070 612 241 (5709) 

290 340 

Приобретение 32 шт. х 12,0 руб. 384,0 руб. 
грамот 

Приобретение 
канцтоваров 

116,0 руб. 

384,0 руб. 116,0 руб. 

Всего расходов: 500 ,0 рублей 


