
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ Ш 

О проведении областного творческого 
конкурса-фестиваля «Праздничная «Светофория» 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
в образовательных организациях Орловской области, пропаганды среди 
обучающихся навыков безопасности жизнедеятельности, в рамках реализации 
основного мероприятия 7.3 «Создание условий для выявления, развития 
и поддержки талантливых детей и молодежи» программы 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 с 20 марта 
по 2 апреля 2018 года областной творческий конкурс-фестиваль «Праздничная 
«Светофория». 

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

фестиваля «Праздничная «Светофория» (приложение 1). 
2.2. Состав организационного комитета областного творческого 

конкурса-фестиваля «Праздничная «Светофория» (приложение 2). 
2.3. Состав жюри областного творческого конкурса-фестиваля 

«Праздничная «Светофория» (приложение 3). 
3. 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 Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от 2018 года № № 9 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного творческого 

конкурса-фестиваля «Праздничная «Светофория» 

I. Общие положения 

1.1. Областной творческий конкурс-фестиваль «Праздничная 
Светофория» (далее - Конкурс) проводится в целях профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях 
Орловской области, пропаганды среди обучающихся навыков безопасности 
жизнедеятельности. 

1.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 
младшая - 9-12 лет; 
старшая - 13-16 лет. 
1.3. Конкурс проводится по номинациям: 
«Лучший танцевальный флэшмоб, направленный на пропаганду правил 

безопасного поведения на дорогах»; 
«Поздравительная открытка, посвященная 45-летию создания отрядов 

ЮИД». 
1.4. Дата проведения Конкурса - с 20 марта по 2 апреля 2018 года. 
Форма проведения Конкурса - очная. 

II. Организация Конкурса 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию о Конкурсе (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал Орловской 
области» не позднее 14 марта 2018 года; 

2) организует работу жюри Конкурса; 
3) подводит итоги Конкурса; 
4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса. 



III. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования Орловской области в возрастных категориях, указанных в пункте 
1.2. настоящего Положения. 

3.2. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

3.3. Для участия в Конкурсе в срок не позднее 20 марта 2018 года 
претенденты направляют в бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» на электронный адрес sutorel@yandex.ru 
заявку на участие в Конкурсе (приложение к Положению). 

3.4. Заявки на участие в Конкурсе регистрируются сотрудниками БУ 0 0 
ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» в день их поступления с указанием даты и времени поступления. 

3.5. Заявки, присланные позже 20 марта 2018 года, не рассматриваются. 
3.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения 

требований, установленных пунктами 1.2 и 3.3 настоящего Положения. 
3.7. В случае если для участия в Конкурсе подали заявки менее двух 

претендентов в каждой возрастной категории Департаментом образования 
Орловской области в течение 2 рабочих дней с даты окончания срока приема 
заявок принимается решение о признании Конкурса несостоявшимся, о чем 
претендент информируется в течение 1 рабочего дня путем направления ему 
письменного уведомления за подписью директора БУ ОО ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» на адрес 
электронной почты, с которого была направлена заявка. 

3.8. Конкурсная программа проводится 23 марта 2018 года в 11.00 на базе 
ТМК «Гринн» (г. Орёл, ул. Кромское шоссе, 4). 

3.9. В номинации «Лучший танцевальный флэшмоб, направленный 
на пропаганду правил безопасного поведения на дорогах» желательным 
является приближенное соответствие принципам флэшмоба. Творческий 
сценарий флэшмоба: «замирание», «батарейка», «взгляд в небо» и т. д., другой 
сценарий приветствуется. Особенное внимание следует обратить на подборку 
музыкального материала: не рекомендуется использовать иностранный 
музыкальный материал, если музыкальный материал с текстом - текст должен 
соответствовать теме. Время выступления — до 4 минут. 

В номинации «Поздравительная открытка» написание авторского 
сценария является желательным требованием, распечатанный сценарий 
необходимо представить в жюри перед выступлением. Тема: «ЮИД - вчера, 
сегодня, завтра». Время выступления - до 3 минут. 

3.10. Регистрация участников проводится непосредственно перед началом 
Конкурса. По прибытии руководитель (представитель) должен представить 
в регистрационную комиссию именную заявку на участие в Конкурсе на бланке 

mailto:sutorel@yandex.ru


образовательной организации за подписью руководителя организации, 
заверенную печатью. Руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье 
каждого участника как в пути следования, так и во время проведения Конкурса. 

3.11. Координаторы Конкурса: Гомозова Татьяна Ивановна - методист 
технического и социально-педагогического отдела БУ 0 0 ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий», контактный 
телефон +7-910-269-74-95, Вицен Наталья Борисовна - методист технического 
и социально-педагогического отдела БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий», контактный телефон 
+7-919-209-11-01. 

3.12. Работы и идеи победителей могут быть использованы в целях: 
размещения в федеральных и региональных СМИ (телевидение, пресса, 

интернет); 
размещения на официальных сайтах (БУ ОО ДО «ЦДЮТТТИЭ», 

УГИБДД УМВД России по Орловской области, www.dddgazeta.ru); 
использования в учебных целях, а также в методических 

и информационных изданиях. 

IV. Судейство в Конкурсе 

4.1. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов жюри. 

4.2. Председатель жюри инициирует заседание жюри, ведет заседание 
членов жюри, подписывает протокол Конкурса. 

4.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия председателя 
жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия заместителя жюри его 
полномочия исполняет член жюри, назначенный председательствующим 
на заседании членов жюри. 

4.4. Представленные выступления оцениваются по следующим 
критериям: 

соответствие работы заявленной теме, цели и задачам Конкурса - от 1 до 
5 баллов; 

аргументированность и глубина раскрытия темы - от 1 до 5 баллов; 
позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления) - от 1 до 5 баллов; 
грамотность с точки зрения безопасности дорожного движения и правил 

дорожного движения - от 1 до 5 баллов; 
мастерство исполнения - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 25. 
4.5. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов. 

4.6. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 
протокола жюри в каждой возрастной группе, в каждой номинации. 

4.7. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, 
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который в срок не позднее 27 марта 2018 года направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы для подготовки в срок не позднее 29 марта 2018 года приказа 
Департамента образования Орловской области об итогах проведения Конкурса. 

4.8. В срок не позднее 30 марта 2018 года управление профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской 
области обеспечивает размещение информации об итогах проведения Конкурса 
в информационной системе «Образовательный портал Орловской области». 

V. Награждение 

5.1. По итогам Конкурса победители (1-е место) и призеры (2-е, 3-е 
место) в каждой возрастной группе, в каждой номинации в срок не позднее 
2 апреля 2018 года награждаются грамотами Департамента образования 
Орловской области. 

5.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают 
сертификаты участников. 

5.3. Педагоги, подготовившие победителей Конкурса, в срок не позднее 
2 апреля 2018 года награждаются благодарственными письмами Департамента 
образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного 

конкурса-фестиваля «Праздничная 
«Светофория» 

ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе-фестивале 

«Праздничная «Светофория» 

образовательное учреждение 

наименование муниципального образования 

Ф. И. О. руководителя (представителя) группы (полностью), контактный 
телефон 

Номинация 
Возрастная категория 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участника 

Дата 
рождения 

Домашний адрес 

Руководитель образовательной организации 

подпись (расшифровка подписи) 
« » 2018 год М. П. 

(ФИО родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « / > ^ ^ ^ 2 0 1 8 года 

СОСТАВ 
организационного комитета областного творческого конкурса-фестиваля 

«Праздничная «Светофория» 

Шнякина - начальник отдела дополнительного 
Инна Алексеевна 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 

заведующий сектором организационно-
технического обеспечения деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

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

Балакин 
Олег Анатольевич 

Шалимов 
Игорь Сергеевич 

Шанина 
Наталья Николаевна 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного творческого конкурса-фестиваля 

«Праздничная «Светофория» 

Ноздрина 
Ольга Алексеевна 

Гомозова 
Татьяна Ивановна 

Вицен 
Наталья Борисовна 

Деева 
Ольга Олеговна 

Кузнецова 
Александра Вячеславовна 

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

- методист технического и социально-
педагогического отдела бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
заместитель председателя жюри 

- методист технического и социально-
педагогического отдела бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
секретарь жюри 

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

- педагог-организатор бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) 



технического творчества, туризма 
и экскурсий» 

Сухинина 
Елена Владимировна 

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

Можарова 
Инна Сергеевна 

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


