
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Сфё л 

О проведении областного творческого конкурса агитбригад 
«Вперед, ЮИД!» 

В целях активизации совместной творческой деятельности 
обучающихся, педагогов, родителей по пропаганде правил безопасного 
поведения на дорогах, выявления талантливых и одаренных детей среди 
обучающихся образовательных организаций Орловской области, 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 со 2 октября 
по 24 ноября 2017 года областной творческий конкурс агитбригад «Вперед, 
ЮИД!». 

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

агитбригад «Вперед, ЮИД» (приложение 1). 
2.2. Состав организационного комитета по проведению областного 

творческого конкурса агитбригад «Вперед, ЮИД!» (приложение 2). 
2.3. Состав жюри областного творческого конкурса агитбригад 

«Вперед, ЮИД!» (приложение 3). 
2.4. Расходы на проведение областного творческого конкурса 

агитбригад «Вперед, ЮИД!» (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 20 декабря 2016 года № 17/П470372070/5709. 

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 

Орловской области 
от « 5 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного творческого конкурса агитбригад 

«Вперед, ЮИД!» 

I. Цели и задачи областного конкурса агитбригад «Вперед, ЮИД!» 
(далее - конкурс) 

1.1. Активизация совместной творческой деятельности обучающихся, 
педагогов, родителей по пропаганде правил безопасного поведения 
на дорогах. 

1.2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 
воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

1.3. Формирование здорового образа жизни и культуры безопасности 
жизнедеятельности обучающихся. 

1.4. Выявление талантливых и одаренных детей среди обучающихся 
образовательных организаций Орловской области. 

II. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования Орловской области в двух возрастных категориях: 

обучающиеся 1-4 классов; 
обучающиеся 5-8 классов. 
2.2. Количество участников агитбригады до 10 человек. Длительность 

выступления до 5 минут. 

III. Сроки, условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится со 2 октября по 24 ноября 2017 года. 
3.2. Номинации конкурса: 
«Правила дорог - правила жизни» (знание правил пешеходов); 
«Сказки про ПДД» (без использования сети Интернет); 
«Мой друг - велосипед» (знание правил велосипедистов); 
«Фликер дарит свет жизни». 
3.3. Заявки (приложение к Положению) на участие в конкурсе и работы 

присылаются со 2 октября по 17 ноября 2017 года на e-mail sutorel@yandex.ru 
с пометкой «Агитбригада». 

mailto:sutorel@yandex.ru


С 20 по 24 ноября 2017 года проводится конкурсная экспертиза, 
подведение итогов. 

Контактные лица по вопросам проведения конкурса: 
+7-910-269-74-95 Гомозова Татьяна Ивановна - заведующая 

социально-педагогическим и художественно-эстетическим отделом БУ 0 0 
ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий»; 

+7-919-209-11-01 Вицен Наталья Борисовна - методист БУ ОО ДО 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий». 

3.4. На конкурс представляется оформленный сценарий выступления 
с указанием его автора и видеозапись творческого выступления на заданную 
тему. 

3.5. Формат видеофайла: WMV (Windows Media Video), MPEG4 (МР4), 
AVI (Audio-Video Interleaved). 

3.6. Представленные на конкурс материалы должны соответствовать 
законодательству Российской Федерации. 

3.7. Конкурсные материалы не возвращаются. 

IV. Критерии оценок конкурса 

4.1. Представленные работы будут оцениваться по следующим 
критериям: 

соответствие заданной теме; 
грамотность с точки зрения безопасности дорожного движения 

и правил дорожного движения; 
актуальность; 
режиссура, сценографическое решение выступления команды; 
зрелищность (художественное и музыкальное оформление, реквизит 

и т. п.); 
артистизм и оригинальность выступления; 
культура и этичность выступления. 
4.2. Количество баллов по каждому критерию - от 0 до 5. 

V. Подведение итогов конкурса и награждение 

5.1. Победители и призеры конкурса определяются в каждой 
номинации, в каждой возрастной группе по наибольшему количеству 
набранных баллов на основании протоколов работы жюри 
и награждаются грамотами Департамента образования Орловской области. 

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



5.3. Итоги конкурса размещаются на сайте БУ ОО ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 24 ноября 
2017 года. 

5.4. Представленные конкурсные работы могут быть использованы 
в учебном процессе, а также для проведения акций по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма. 



Приложение к Положению 
о проведении областного творческого 

конкурса агитбригад 
«Вперед, ЮИД!» 

ЗАЯВКА 
на участие в областном творческом конкурсе агитбригад 

«Вперёд, ЮИД!» 

Город/район 
Полное название образовательной организации 
Ф.И.О. руководителя (полностью) 
Контактный телефон руководителя 
Номинация 
Возрастная категория 

М. П. 

Подпись руководителя образовательной организации 

Дата заполнения « » 2017 г. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области / 
от « 3 УГШМЛ&ПЪ 17 года № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
по проведению областного творческого конкурса агитбригад 

«Вперед, ЮИД!» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

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

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

Балакин 
Олег Анатольевич 

Шанина 
Наталья Николаевна 

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

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 ъСшШю*- 2017 года № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного творческого конкурса агитбригад «Вперед, ЮИД!» 

Ноздрина 
Ольга Алексеевна 

Гомозова 
Татьяна Ивановна 

Вицен 
Наталья Борисовна 

Можарова 
Инна Сергеевна 

Агошкова 
Наталья Владимировна 

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

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 

^Орловскрй области у 
:<./ Ше/м4ьк& 2017 года 

РАСХОДЫ 
на проведение областного творческого конкурса агитбригад «Вперед, ЮИД!» 

Место проведения: БУ 0 0 ДО «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», г. Орел, ул. Новосильская, д. 47 

Сроки проведения: со 2 октября по 24 ноября 2017 года 

Количество участников: 100 человек 

КБК 0110709 П470372070 612 241(5709) 

290 340 

Приобретение 30 шт. х 15,0 руб. 450,0 руб. 
грамот 

Приобретение 550,0 руб. 
канцтоваров 

450,0 руб. 550,0 руб. 

Всего расходов: 1 000, 0 рублей 


