
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, И  г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

1 9 СЕН 2018 П Р И К А З
№

О проведении 
муниципального этапа 
областного фестиваля 
художественного 
творчества 
по изучению правил 
дорожного движения 
«Зеленая волна»

В соответствии с приказом М инистерства образования и науки 
Челябинской области от 29.08.2018 № 01/2551 «О проведении в 2018 году 
областного фестиваля художественного творчества по изучению правил 
дорожного движения «Зеленая волна», приказом Комитета по делам 
образования города Челябинска от 27.08.2018 № 1683-у «О Календаре 
городских массовых мероприятий для обучающихся и воспитанников 
муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 2018/2019 
учебный год»

ПРИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. Провести муниципальный этап областного фестиваля художественного 

творчества по изучению правил дорожного движения «Зелёная волна» 
(далее -  Конкурс) в период с 20 сентября по 15 октября 2018 года.

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса 

(приложение 2).
4. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и 

дополнительного образования Комитета (Качуро И.Л.) обеспечить общую 
координацию Конкурса.

5. Руководителям образовательных организаций создать необходимые 
условия для участия обучающихся в Конкурсе.

6. Директору М АУДО «ДПШ » Смирновой Ю.В.:
1) обеспечить организационно-методические и технические условия для 

подготовки и проведения Конкурса;
2) в срок до 20.10.2018:
- обеспечить предоставление аналитической информации по результатам 

Конкурса;

mailto:edu@cheladmin.ru


2

- обеспечить 
организационный 
«Зелёная волна».

7. Контроль 
Комитета Манекину

своевременное предоставление конкурсных материалов в 
комитет областного фестиваля художественного творчества

исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Л.Ю.

Председатель Комитета

И.Л. Качуро, 266 50 64 
Разослать: в дело, в отдел 
МБОУ ДПО ЦРО (для расе

С.В. Портье

исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МАУДО «ДПШ», 
сылки в образовательные организации)



Приложение 1

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 19 СЕН2013 
№

Положение
о проведении муниципального этапа областного фестиваля 

художественного творчества по изучению правил дорожного движения
«Зелёная волна»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет организацию и порядок проведения в 

2018/2019 учебном году муниципального этапа областного фестиваля 
художественного творчества по изучению правил дорожного движения «Зелёная 
волна» среди обучающихся образовательных организаций города Челябинска 
(далее -  Конкурс).

2. Конкурс проводится с целью профилактики и предупреждения 
детского дорожно-транспортного травматизма, воспитания законопослушных 
участников дорожного движения.

3. Основные задачи Конкурса:
1) создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, 

направленного на формирование здорового образа жизни, грамотного отношения 
к правилам дорожного движения;

2) вовлечение детей и подростков в деятельность отрядов юных инспекторов 
движения;

3) создание условий для формирования у обучающихся устойчивых навыков 
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 
безопасности окружающих участников дорожного движения.

II. Организаторы Конкурса
4. Организаторами Конкурса являются:
- Комитет по делам образования города Челябинска;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска».
5. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее -  оргкомитет), который утверждается организаторами Конкурса.
6. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников Конкурса, осуществляет прием документов, 

указанных в разделе VI настоящего Положения;
2) содействует формированию и организации деятельности экспертного совета;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и 

призёров Конкурса.
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III. Участники Конкурса
7. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5 -  11-х классов

образовательных организаций города Челябинска по возрастным группам:
1) первая группа -  обучающиеся 5 -  7-х классов;
2) вторая группа -  обучающиеся 8 -  9-х классов;
3) третья группа -  обучающиеся 10 -  11-х классов.

IV. Номинации Конкурса
8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) фильм по изучению правил дорожного движения;
2) проект по безопасности дорожного движения;
3) акция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
4) социальная реклама;
5) агитационный плакат;
6) газета;
7) буклет.

V. Критерии оценивания
9. Номинация «Фильм по изучению правил дорожного движения»:
- оригинальность идеи сценария;
- воплощение авторского замысла и целостность восприятия произведения;
- соответствие выразительных средств фильма замыслу автора;
- достоверность раскрытия образа, эмоциональное восприятие;
- использование технических средств и спецэффектов при раскрытии 

авторского замысла.
10. Номинации «Проект по безопасности дорожного движения», «Акция по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»:
- соответствие теме Конкурса;
- социальная значимость, актуальность проекта, акции;
- новизна и оригинальность идеи проекта, акции и их содержания;
- активность предполагаемых действий и качество реализации проекта, акции.
11. Номинации «Социальная реклама», «Агитационный плакат»:
- соответствие работы заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия содержания;
- социальная значимость выбранной проблемы;
- новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления;
- эффективность рекламных, социальных методик и технологий.
12. Номинации «Буклет», «Газета»:
- информационное наполнение;
- актуальность содержания;
-дизайн;
- общая культура издания.

VI. Порядок проведения Конкурса
13. Конкурс проводится с 20 сентября по 15 октября 2018 года:
1) с 20 по 26 сентября 2018 г. — прием конкурсных работ в оргкомитет;
2) с 27 сентября по 5 октября 2018 г. — оценка конкурсных работ;



3) с 6 по 15 октября 2018 г. -  подведение итогов муниципального этапа 
Конкурса.

14. Для участия в Конкурсе до 26 сентября 2018 года в адрес оргкомитета: 
МАУДО «ДПШ», Центр организационной работы (г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, 9, 
тел. 220-08-27, педагог-организатор Худяева Любовь Михайловна), представляются 
документы в электронном и печатном виде:

1 )в печатном варианте:
заявка на участие, заверенная подписью и печатью руководителя 

образовательной организации (приложение 1 к Положению);
2) в электронном варианте:
- заявка (приложение 1 к Положению) -  формат документа MicrosotitWord; 

согласие на обработку персональных данных от каждого участника в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 N 152- 
ФЗ «О персональных данных» (приложение 2 к Положению) -  формат документа

творческая работа участника Конкурса согласно требованиям оформления 
работ (приложение 3 к Положению).

15. Работы, поступившие в оргкомитет позднее 26 сентября 2018 года, а также с 
нарушением требований, не рассматриваются.

16. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

VII. Экспертный совет Конкурса
17. Экспертный совет Конкурса формируется оргкомитетом из специалистов 

системы общего и дополнительного образования, социальных партнёров Конкурса.
18. Экспертный совет проводит экспертизу работ, принимает решение об 

отстранении от участия в Конкурсе участников, в работе которых прослежен плагиат.
19. Экспертный совет Конкурса принимает решение о победителях и призёрах 

в каждой номинации и каждой возрастной группе.

VIII. Награждение победителей Конкурса
20. Основанием для награждения победителей служит заключение экспертного 

совета, оформленное итоговым протоколом (по номинациям в каждой возрастной 
группе).

21. Победитель (1 место) и призёры (2, 3 места) Конкурса награждаются 
грамотами.

22. Все остальные участники Конкурса получают свидетельство участника.
23. Победители и призёры муниципального этапа Конкурса будут 

рекомендованы для участия в областном фестивале художественного творчества по 
изучению правил дорожного движения «Зелёная волна».
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Приложение 2 
к Положению
о проведении муниципального 
этапа областного фестиваля 
художественного творчества по 
изучению правил дорожного 
движения «Зелёная волна»

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

________серия
дата выдачиномер выдан

являясь законным представителем субъекта персональных данных

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
проживающего по адресу_______________________
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие Муниципальному 
автономному учреждению дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 
им. Н.К. Крупской г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, пр. 
Свердловский, д.59 (далее -  Оператор), на обработку персональных данных субъекта, для 
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 
проведения муниципального этапа областного фестиваля детского художественного 
творчества «Зеленая волна», путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как 
ручным, так и автоматизированным способами на срок с 20 сентября 2018 года до истечения 
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленными оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 
согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения 
указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать 
для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 
персональные данные), о личности (включая персональные данные), официальным 
представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным 
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 
настоящего согласия.

/ /
Дата подпись фамилия, имя, отчество законного 

представителя несовершеннолетнего



я,
Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя)

2

фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу,

место регистрации
наименование документа, удостоверяющего личность______________ серия
номеР ___________  выдан_________________________ _______  дата выдачи______________
являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое 
согласие Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», расположенного по 
адресу: г. Челябинск, пр. Свердловский, д.59 (далее — Оператор), на обработку
персональных данных субъекта для оформления всех необходимых документов, 
требующихся в процессе подготовки и проведения муниципального этапа областного 
фестиваля детского художественного творчества «Зеленая волна», путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом 
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 
20 сентября 2018 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных 
оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в 
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 
обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и 
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 
основании настоящего согласия.

Дата подпись
/ /

фамилия, имя, отчество



Приложение 3 
к Положению
о проведении муниципального 
этапа областного фестиваля 
художественного творчества по 
изучению правил дорожного 
движения «Зелёная волна»

Требования к содержанию творческих работ

1. Фильм по изучению правил дорожного движения 
В данной номинации участникам Конкурса фильм (видеоролик) по изучению 

правил дорожного движения продолжительностью не более 5 минут. При подаче 
заявки необходимо указать ссылку на размещенную конкурсную работу на сайте 
http://www.youtube.com в хорошем качестве (480+). В названии видеоролика должны 
быть указаны фамилия и инициалы участника Конкурса, возрастная группа, 
образовательная организация, (пример: Иванов И. И. 1  гр. № ОО).Ссылка в формате 
(пример: voutu.be/-ky6Ut540XE) указывается в заявке. Участник Конкурса может 
представить не более 2 работ в данной номинации.

2. Проект по безопасности дорожного движения 
Участники номинации предоставляют проект по безопасности дорожного 

движения. Описание проекта включает в себя юридическую документацию, 
статистические данные, графики, диаграммы, фотографии, рисунки, материалы СМИ, 
результаты социологических опросов и другие материалы, отражающие основные 
этапы работы по проблеме. Проект предоставляется в формате .pdf. Размер файла не 
более 10 Мб. Имя самого файла должно содержать фамилию и инициалы участника 
Конкурса, возрастную группу, образовательную организацию, (пример-.Иванов И. И. 1  
гр._№ 00_npoeKm.pdf). Также к проекту предоставляется мультимедийная 
презентация не более 20 слайдов. Имя самого файла должно содержать фамилию и 
инициалы участника Конкурса, возрастную группу, образовательную организацию, 
(пример://ваяое И.И._1 гр._№ ОО_npoeKm.pdf).Работа загружается в папку на 
облачное хранилище (Яндекс.Диск, 06aaKO@ M ail.Ru, Google-Диск) и публичная 
ссылка на папку указывается в заявке. Участник Конкурса может представить не 
более 2 работ в данной номинации.

3 .Акция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
Участники Конкурса представляют отчет о проведенной акции по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Конкурсные материалы 
предоставляются в одном файле формата .pdf не более 10 страниц, в которых 
отражены фотографии о проведенной акции. Размер файла не более 10 Мб. Имя 
самого файла должно содержать фамилию и инициалы участника Конкурса, 
возрастную группу, образовательную организацию, (пример: Иванов И . И . 1  гр. №  
OO.pdf). Также о проведенной акции предоставляется ссылка на размещенную 
конкурсную работу на сайте http://www.youtube.com в хорошем качестве (480+). В 
названии видеоролика должны быть указаны фамилия и инициалы участника 
Конкурса, возрастная группа, образовательная организация, (пример: Иванов И. И. 1

http://www.youtube.com
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гр._№ О6>).Ссылка в формате (пример: voutu.be/-kv6Ut54QXE) указывается в заявке. 
Работа загружается в папку на облачное хранилище (Яндекс.Диск, 06naKO@Mail.Ru, 
Google.Диск) и публичная ссылка на папку указывается в заявке. Участник Конкурса 
может представить не более 2 работ в данной номинации.

4.Социальная реклама 
Участники Конкурса предоставляют видеоролик по пропаганде безопасности 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
продолжительностью не более 3 минут. При подаче заявки необходимо указать 
ссылку на размещенную конкурсную работу на сайте http://www.youtube.com в 
хорошем качестве (480+).В названии видеоролика должны быть указаны фамилия и 
инициалы участника Конкурса, возрастная группа, образовательная организация, 
(пример: Иванов И. И. 1  гр._№ ОО). Ссылка в формате (пример: youtu.be/- 
ky6Ut540XE) указывается в заявке. Участник Конкурса может представить не более 2 
работ в данной номинации.

5. Агитационный плакат
Участники предоставляют фотографию плаката агитационной направленности 

по пропаганде безопасного движения в формате .jpg или .jpeg с разрешением не менее 
300 dpi. Размер файла не более 5 Мб. Имя самого файла должно содержать фамилию 
и инициалы участника Конкурса, возрастную группу, образовательную организацию, 
(пример: Иванов И.И._1 гр._№ OO.ypgj.Работа загружается в папку на облачное 
хранилище (Яндекс.Диск, 06naKo@Mail.Ru, Google.Диск) и публичная ссылка на 
папку указывается в заявке. Участник Конкурса может представить не более 2 работ в 
данной номинации.

6. Еазета
Участники Конкурса отправляют выпуск газеты по пропаганде безопасности 

дорожного движения, выпущенный в период с сентября 2017 года по май 2018 года в 
формате .pdf. Размер файла не более 10 Мб. Имя самого файла должно содержать 
фамилию и инициалы участника Конкурса, возрастную группу, образовательную 
организацию, (пример: Иванов И . И . 1  гр._№ OO.pdf).Работа загружается в папку на 
облачное хранилище (Яндекс.Диск, 06aaKO@ M ail.Ru, Google-Диск) и публичная 
ссылка на папку указывается в заявке. Участник Конкурса может представить не 
более 2 работ в данной номинации.

7. Буклет
Участникам необходимо предоставить макет буклета, сфальцованного в два 

или более сгибов листов бумаги, на обеих сторонах которых размещены текстовая 
и/или графическая информация по пропаганде безопасности дорожного движения в 
формате .pdf. Размер файла не более 10 Мб. Имя самого файла должно содержать 
фамилию и инициалы участника Конкурса, возрастную группу, образовательную 
организацию, (пример: Иванов И . И . 1  гр._№ OO.pdf).Работа загружается в папку на 
облачное хранилище (Яндекс.Диск, Облако@Ма11.11и, Google^HCK) и публичная 
ссылка на папку указывается в заявке. Участник Конкурса может представить не 
более 2 работ в данной номинации.
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Приложение 2 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
ОТ 1 Q Г.ГН 7!Ш 
№

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению муниципального этапа областного фестиваля 

художественного творчества по изучению правил дорожного движения 
«Зелёная волна» в 2018/2019 учебном году

Фамилия, имя 
отчество

Должность

Председатель организационного комитета:
Качуро
Ирина Леонидовна

Начальник отдела обеспечения развития 
воспитательных систем и дополнительного 
образования Комитета по делам образования города 
Челябинска, кандидат педагогических наук

Ответственный секретарь организационного комитета:
Худяева
Любовь Михайловна

Педагог-организатор Центра организационной работы 
МАУДО «ДПШ»

Члены организационного комитета:
Аксёнова
Светлана Сергеевна

Старший методист Центра организационной работы 
МАУДО «ДПШ»

Евсеева
Ольга Александровна

Методист Центра организационной работы МАУДО 
«ДПШ»

Марченко
Евгений Ееннадьевич

Заместитель директора по учебно-методической 
работе МАУДО «ДПШ»

Торцева
Ксения Игоревна

Педагог-организатор Центра организационной работы 
МАУДО «ДПШ»


