
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

&3 шшфл JPSfy № tf/j 
г. Орёл 

О проведении областного творческого конкурса 
«От информационных технологий к безопасности на дорогах» 

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 «От информационных технологий к безопасности 
на дорогах» с 28 ноября по 16 декабря 2016 года. 

2. 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 72070/5709 
по мере поступления средств из областного бюджета. 

3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областного творческого конкурса 

«От информационных технологий к безопасности на дорогах» 
(приложение 1). 

3.2. Состав организационного комитета областного творческого 



на 

конкурса «От информационных технологий к безопасности на дорогах» 
(приложение 2). 

3.3. Состав жюри областного творческого 
«От информационных технологий к безопасности 
(приложение 3). 

3.4. Расходы на проведение областного творческого 
«От информационных технологий 
(приложение 4). 

4. Контроль 

к безопасности на 

конкурса 
дорогах» 

конкурса 
дорогах» 

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 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного творческого конкурса 

«От информационных технологий к безопасности на дорогах» 

1. Цели и задачи конкурса областного творческого конкурса 
«От информационных технологий к безопасности на дорогах» 

(далее - конкурс) 

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

1.2. Развитие информационной культуры учащихся, творческих 
способностей, приобретение ими опыта публичных выступлений. 

1.3. Воспитание у учащихся основ дорожной культуры, личной 
ответственности, дисциплинированности. 

1.4. Выявление талантливых и одаренных детей. 

2. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся 8-11 классов 
из общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования. 

3. Сроки, порядок и условия проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 28 ноября по 16 декабря 2016 года: 
с 28 ноября по 11 декабря 2016 года - представление работ 

в Оргкомитет; ; 
с 12 по 16 декабря 2016 года - подведение итогов в БУ ОО ДО «Центр 

детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 
(г. Орел, ул. Новосильская, д. 47). 

Форма проведения конкурса - заочная. 
3.2. Конкурс проводится по четырем номинациям: 
«Видеоролик» (ролики, направленные на пропаганду правил 

безопасности дорожного движения). 
«Фоторабота» (фотоматериалы об инспекторах ДПС). 
«Социальный щит, баннер» (работы, направленные на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма). 



«Обучающие компьютерные программы» (правила проезда 
регулируемых и нерегулируемых перекрёстков; средства регулирования; 
сигналы светофора). 

3.3. Количество работ от образовательного учреждения - 4 (по одной от 
каждой номинации). Конкурсная работа может быть выполнена как одним 
учащимся, так и группой (не более 3-х человек). К участию в конкурсе 
допускаются работы, поданные в указанные сроки. 

3.4. Технические требования к представленным материалам: 
в номинации «Видеоролик» (в том числе с применением 

ЗД-технологий) работа выполняется в формате SWF или АVI, длительность 
до 2 минут; : 

в номинации «Фоторабота» фото представляются отдельными 
файлами, не менее 3 500 пикселей по длинной стороне в формате JPEG. 
Объем не более 7 Mb; 

в номинации «Социальный щит, баннер» работа выполняется 
в формате A3 (PSD, CDR). Элементы макета не должны выходить за пределы 
плаката; 

в номинации «Обучающие компьютерные программы» работа 
предоставляется в формате ЕХЕ или SWF с распечаткой правильных ответов, 
а также инструкцией по применению. 

3.5. Конкурсные работы представляются в Оргкомитет на электронную 
почту sutorel@yandex.ru с пометкой «Информационные технологии». 

3.6. Необходимо указать фамилию, имя исполнителя работы, возраст, 
класс, Ф.И.О. руководителя и контактный телефон, название 
образовательного учреждения, город/район. 

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

3.8. Критерии оценки конкурса: 
соответствие тематике конкурса, информативность; 
актуальность и новизна идеи; 
смысловая законченность; 
грамотность речи и выразительность изложения; 
качество и стиль исполнения. 
Количество баллов по каждому критерию - от 1 до 5. 
3.9. Координаторы конкурса: Гомозова Татьяна Ивановна, заведующая 

социально-педагогическим и художественно-эстетическим отделом, 
тел. 8 (4862) 55-25-68, 8-910-269-74-95, Вицен Наталья Борисовна, методист 
тел. 8 (4862) 55-25-68, 8-919-209-11-01. 

4. Подведение итогов конкурса и награждение 

4.1. Победители и призёры конкурса определяются в каждой 
номинации на основании протоколов жюри. 

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

mailto:sutorel@yandex.ru


4.3. Руководители, подготовившие победителей конкурса 

ZZZZSJr1^*™ —ми Д е " о б™ 
4.4. Работы победителей и призёров могут быть использованы в целях-

интернеатГЩеНИЯ " Ф е Д е р а Л Ь Н Ы Х И Р е ™ ™ х СМИ (телевидение, пресса, 
размещения на официальных сайтах (БУ 0 0 ДО «Центр детского 
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использования в учебных не лях я та™» „ j целях, а также в метолическ-тг и информационных изданиях. мехидических 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от » 2016 года № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного творческого конкурса 

«От информационных технологий к безопасности на дорогах» 

Шнякина - начальник отдела дополнительного 
Инна Алексеевна образования, воспитания и защиты 

прав несовершеннолетних 
управления профессионального 
образования и воспитательной 
работы Департамента образования 
Орловской области, председатель 
оргкомитета 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Шанина 
Наталья Николаевна 

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

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



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « е<3 » И ^ ' ^ к я 2016 года № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного творческого конкурса 

«От информационных технологий к безопасности на дорогах» 

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 У ГИБДД 
УМВД России по Орловской области 
(по согласованию) 

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



от « » IA-Р 

Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Of >й области 
» к^РЛЖ^Л 2016 года № 

РАСХОДЫ 
на проведение областного творческого конкурса 

«От информационных технологий к безопасности на дорогах» 

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

Сроки проведения: 28 ноября - 16 декабря 2016 года 

КБК 011 0709 П470372070 612 241 (5709) 

290 340 

Приобретение 16 шт. х 12,0 руб. 192,0 руб. 
грамот 

Приобретение 
канцтоваров 

308,0 руб. 

192,0 руб. 308,0 руб. 

Всего расходов: 500,0 рублей 


