
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 1421 

г. Петропавловск-Камчатский «20» октября 2014 года 

О проведении краевого фестиваля 
«Вместе - за безопасность 
дорожного движения» по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 

В рамках реализации пункта 1.2.12 «Организация и проведение краевого 
конкурса мультимедийных презентаций учащихся образовательных учреждений 
в Камчатском крае» подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском 
крае» Государственной программы Камчатского края «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в 
Камчатском крае на 2014-2018 годы» и в соответствии с планом работы 
Министерства образования и науки Камчатского края на 2014 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 20 ноября по 5 декабря 2014 года краевой фестиваль 
«Вместе - за безопасность дорожного движения» по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

2. Утвердить: 
1) положение о проведении краевого фестиваля «Вместе - за безопасность 

дорожного движения» по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма согласно приложению № 1. 

2) состав организационного комитета по проведению краевого фестиваля 
«Вместе - за безопасность дорожного движения» по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма согласно приложению № 2. 

3) смету расходов на проведение краевого фестиваля «Вместе - за 
безопасность дорожного движения» по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма согласно приложению № 3. 

3. Отделу экономического, бухгалтерского и ресурсного обеспечения 
Министерства образования и науки Камчатского края обеспечить оплату 



расходов в соответствии со сметой данного мероприятия. 
Финансирование осуществить за счёт средств субсидии, переданной 

учреждению по п. 1.2.12 «Организация и проведение краевого конкурса 
мультимедийных презентаций учащихся образовательных учреждений в 
Камчатском крае» подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском 
крае» Государственной программы Камчатского края «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в 
Камчатском крае на 2014-2018 годы». 

4. Ответственность за проведение краевого фестиваля «Вместе - за 
безопасность дорожного движения» по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма возложить на директора краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» 
А.А. Юхина, за использование средств в соответствии с утвержденной сметой и 
предоставление в установленные сроки отчетной документации на заместителя 
директора по инновационной работе краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Камчатский 
центр детского и юношеского технического творчества» JI.B. Артёменко. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Камчатского края А.Ю. Короткову. 

Министр В.И. Сивак 



Приложение № 1 
к приказу Министерства образования 
и науки Камчатского края 
от «20» октября 2014 г. № 1421 

Положение 
о проведении краевого фестиваля 

«Вместе - за безопасность дорожного движения» по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Общие положения. 
Краевой фестиваль «Вместе - за безопасность дорожного движения» по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (далее -
Фестиваль) проводится с целью формирования у детей повышения уровня 
культуры безопасного поведения всех участников дорожного движения 
(пешеходов, водителей, пассажиров), привлечения внимания населения к 
проблеме дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи Фестиваля: 
- развитие творческого потенциала детей и подростков, направленного на 

формирование у них здорового образа жизни, грамотного отношения к 
правилам дорожного движения; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 
- оценка знаний и умений, приобретенных детьми за время школьной и 

внешкольной подготовки в области безопасности дорожного движения; 
- выявление лучшего опыта организации работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и использование его в 
профилактической работе с детьми в образовательных учреждениях 
Камчатского края; 

- привлечение школьников к участию в пропаганде правил безопасного 
поведения на дорогах среди сверстников. 

2. Организаторы Фестиваля. 
1) Министерство образования и науки Камчатского края; 
2) УГИБДЦ УМВД России по Камчатскому краю; 
3) краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Камчатский центр детского и юношеского 
технического творчества». 

Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет организационный 
комитет, который утверждает состав жюри. 

3. Участники Фестиваля. 
В Фестивале могут принимать участие воспитанники дошкольных 

организаций, образовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся образовательных 
организаций Камчатского края, желающие показать свои знания и умения по 
вопросам безопасного поведения на дорогах Камчатского края, 
образовательные организации, демонстрирующие опыт работы в воспитании 



законопослушных участников дорожного движения. 

4. Порядок проведения Фестиваля. 
К участию принимаются работы, ранее не являющимися победителями 

предыдущих конкурсов. Каждая работа должна сопровождаться заявкой, 
заполненной печатными буквами (форма заявки прилагается). 

Для участия в Фестивале необходимо направить заявку с указанием 
образовательной организации, сведения об участниках (фамилия, имя, отчество, 
год рождения участника (участников команд), адрес и телефон образовательной 
организации, Ф.И.О., должность ответственного, контактный телефон). 

Заявки на участие в Фестивале и конкурсные материалы заочного этапа 
принимаются до 17 ноября 2014 года по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ватутина, д. 1 «В», краевое государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества», кабинет № 15 тел/факс: 
8(415 2) 26-43-54, тел.: 8(415 2) 26-88-38. 

В программу Фестиваля входит следующие мероприятия: 
1) конкурс уголков по безопасности дорожного движения в 

образовательных организациях Камчатского края; 
2) конкурс детских письменных творческих работ «Безопасный город» по 

безопасности дорожного движения; 
3) конкурс детского рисунка «Дорога глазами детей» для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, образовательных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

4) КВН по ПДД «И в шутку, и всерьез»; 
5) конкурс среди образовательных организаций Камчатского края «ПДД 

не знают каникул». 

5. Условия проведения Фестиваля. 
Региональной этап Фестиваля проводится с 20 ноября по 5 декабря 

2014 года на базе КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского 
технического творчества». 

1. Конкурс уголков по безопасности дорожного движения в 
образовательных организациях Камчатского края в двух номинациях: 

а) дошкольные образовательные организации; 
6) общеобразовательные организации. 
Требования к содержанию уголков по безопасности дорожного движения. 
Оборудование уголков по безопасности дорожного движения включает: 
- схемы наиболее сложных перекрёстков и других опасных участков в 

микрорайоне образовательной организации; 
- плакаты по правилам дорожного движения; 
- памятки пешеходу, пассажиру, велосипедисту; 
- положение об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) (для 

общеобразовательных организаций); 
- информационный бюллетень с примерами дорожно-транспортных 

происшествий и других грубых нарушений Правил дорожного движения, 



приведших к тяжким последствиям (по материалам УГИБДЦ УМВД России по 
Камчатскому краю); 

- перечень настольных игр по правилам дорожного движения; 
- перечень учебно-методической литературы по основам безопасности 

дорожного движения. 
При подведении итогов анализа материалов, представленных на Конкурс, 

учитывается: 
материалы, размещённые на стенде, должны соответствовать 

примерному перечню оборудования уголка; 
- полнота и качество нормативных, информационно-методических, 

наглядных материалов; 
соответствие оформления и содержания уголка возрастным 

особенностям детей; 
- приложение (сценарии мероприятий, положения, документы отряда 

ЮИД и др.). 
\ / 2. Конкурс детских письменных творческих работ «Безопасный город» по 

безопасности дорожного движения. 
Возрастные категории: 
1 ) 7 - 9 лет - младшая возрастная группа; 
2) 10 - 12 лет - средняя возрастная группа; 
3) 13 - 18 лет - старшая возрастная группа. 
Требования к содержанию конкурсных работ: 

а) на титульном листе указывается полностью: муниципальный район, 
образовательная организация, возрастная категория, название письменной 
творческой работы, Ф.И. и место учёбы автора (класс, кружок, объединение), 
Ф.И.О. учителя (педагога, руководителя), занимаемая должность; 

б) письменная творческая работа должна быть выполнены на 
компьютере и представлена на листах формата А 4, через 1,5 интервала, 
шрифт 14 Times New Roman, аккуратно оформленная в файловой папке; 

в) письменная творческая работа обязательно должна иметь введение, 
основную часть и заключение. 

Работы могут быть выполнены в следующих жанрах: 
а) рассказ (объем не более 3 печатных листов) должен иметь 

законченный сюжет, связанный с тематикой ПДЦ; 
б) стихотворение (объем не более 1 печатного листа) должно отражать 

тему дорожной безопасности для пешеходов и водителей; 
в) сказка - объем не более 3 печатных листов. 
К рассмотрению принимаются работы, поступившие в КГБОУ ДОД 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» 
до 24 ноября 2014 года. Работы, поступившие в Оргкомитет позже указанного 
срока и не соответствующие требованиям, к рассмотрению не принимаются. 
Рецензии авторам не выдаются. 

3. Конкурс детского рисунка «Дорога глазами детей» для воспитанников 
дошкольных образовательных организаций, образовательных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Требования к содержанию конкурсных работ: 



1) рисунок (формат A3) на тему «Правила поведения на дороге», 
выполненный в любой технике: красками, фломастерами, тушью, восковыми 
мелками, гуашью, пастелью, комбинированными материалами. 

2) работа должна быть оформлена в паспарту 30 мм. Этикетка, 
выполненная на компьютере, размещается на лицевой стороне работы в правом 
нижнем углу. Образец этикетки прилагается. 

4. КВН по ПДД «И в шутку, и всерьез» проводится 28 ноября 2014 года в 
11.00 часов на базе КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского 
технического творчества». 

В игре КВН «О ПДД и в шутку и всерьез» принимают участие отряды 
юных инспекторов движения и/или команды муниципальных образовательных 
организаций Камчатского края. Численность команды не более 7 человек в 
возрасте от 9 до 15 лет. 

Руководители команд несут ответственность за составление сценария, 
соответствующего возрасту участников. 

Программа выступления членов команд включает: 
1) приветствие (визитная карточка) «Эх, дороги или тише едешь -

дальше будешь» (не более 5 минут). 
Участники должны рассказать о своей команде, раскрыть заданную тему, 

используя разнообразные методы (песни, стихи, репризы, инсценировки и т. д). 
2) разминку «Дорожные чудеса на дорогах города» (30 секунд на 

обдумывание ответов). 
Каждая команда готовит по два вопроса, начинающихся со слов «А вы 

слыхали что...!». И один вопрос творческий: «Что бы значил этот знак?». 
3) творческий конкурс - домашнее задание «Для чего нам нужны 

Правила дорожного движения?» (не более 3 минут). 
Форма выполнения домашнего задания свободная: стихи, оды, мюзиклы, 

интермедии, инсценировки и др. 
4) конкурс капитанов «Командовать дорогой буду я!» (не более 3 минут). 
Капитаны должны подготовить (придумать) 3 новых Правила дорожного 

движения. Можно использовать форму мультимедийных презентаций. 
5) конкурс - домашнее задание «Хотим чтоб нас услышали!». 
Командам необходимо изготовить красочные памятки форматом А - 5 

для всех участников дорожного движения: водителей, пассажиров, пешеходов, 
которые необходимо направить до 15 ноября 2014 года на электронном и 
бумажном носителе вместе с заявками на участие. 

Критерии оценки: 
а) сценический образ команды (умение свободно вести себя на сцене; 

креативность, проявленная при создании костюмов и реквизита); 
6) увлекательность формы и средств подачи материала; 
в) степень оригинальности раскрытия темы выступления; 
г) культура выступления; 
д) юмор; 
е) соблюдение регламента; 
ж) использование фонограммы «+» и «-». 



5. Конкурс среди образовательных организаций Камчатского края «ПДД 
не знают каникул». 

Требования к содержанию конкурсных работ: 
1) на конкурс предоставляется фотоотчёт в виде черно-белых или 

цветных фотографий, размером 10x15, с надписями о проводимом мероприятии 
в каникулярное время; 

2) материалы оформляются на листах формата А4 (папка, альбом, 
книжка-раскладушка и т.д.); 

3) к фотоотчёту предоставляются планы, сценарии воспитательных 
мероприятий и отчёт о проделанной работе по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в образовательной организации за 2013-
2014 учебный год с указанием общего числа обучающихся в образовательной 
организации и количества детей и подростков, привлечённых к воспитательным 
мероприятиям по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Критерии оценки: 
а) соответствие требованиям к содержанию конкурсных работ; 
б) количество детей и подростков, привлечённых к воспитательным 

мероприятиям по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

в) участие в краевых мероприятиях по данной тематике; 
г) эстетичность оформления представленных материалов. 

Материалы, представленные на Фестиваль, могут быть использованы в 
региональных средствах массовой информации при подготовке программ, 
мероприятий, посвященных безопасности дорожного движения. 

Работы, представленные на Фестиваль, не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации и носить позитивный характер. 

6. Подведение итогов Фестиваля 
По итогам Фестиваля определяются победители и призёры 

(индивидуальные, команды) по наибольшей сумме набранных баллов в каждой 
возрастной группе по каждому конкурсу, которые награждаются дипломами 1, 
2, 3 степени и ценными подарками. В каждой номинации и возрастной группе 
определяются коллективы - победители и призёры, которые награждаются 
дипломами и ценными подарками. 

7. Финансирование Фестиваля 
Расходы, связанные с проведением регионального этапа Фестиваля, 

осуществляет Министерство образования и науки Камчатского края. 
Доставка конкурсных материалов осуществляется за счёт направляющей 

стороны. 



Приложение № 2 
к приказу Министерства образования 
и науки Камчатского края 
от «20» октября 2014 г. № 1421 

Состав оргкомитета 
по проведению краевого фестиваля «Вместе - за безопасность дорожного 

движения» по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

КОРОТКОВА 
Александра Юрьевна 

ЮХИН 
Андрей Александрович 

ВЕЛИКАНОВА 
Ольга Николаевна 

АБДУЛЛИНА 
Зоя Фаритовна 

АРТЕМЕНКО 
Любовь Васильевна 

ВОЛКОВ 
Андрей Владимирович 

- заместитель Министра образования и 
науки Камчатского края, председатель 
оргкомитета; 

- директор краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества», 
заместитель председателя оргкомитета; 

- начальник отдела воспитательной работы 
и дополнительного образования 
Министерства образования и науки 
Камчатского края; 

консультант отдела воспитательной 
работы и дополнительного образования 
Министерства образования и науки 
Камчатского края; 

заместитель 
инновационной 
государственного 
образовательного 
дополнительного 
«Камчатский 

директора по 
работе краевого 

бюджетного 
учреждения 

образования детей 
центр детского и 

юношеского технического творчества»; 

- майор полиции, старший инспектор по 
особым поручениям отдела анализа и 
пропаганды безопасности дорожного 
движения управления государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения УМВД России по Камчатскому 
краю. 



Образец заявки 

краевого фестиваля 
«Вместе - за безопасность дорожного движения» 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

Название работы 

Номинация 
Сведения об авторе (-ах): 

Возрастная группа (возраст участников) 

Фамилия, имя, отчество педагога (полностью): 

Наименование образовательной организации, объединение(кружок, класс) 

Почтовый адрес (с указанием индекса) 

Телефон (с указанием кода) 
Факс E-mail: 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения (полностью), телефон 

Образец этикетки (размер шрифта - 14) 

5 см 

«Будь внимателен!» (коллаж) 
Петров Александр, 12 лет 
Объединение: отряд ЮИД 

«Перекрёсток» 
Руководитель: Сидорова Марина 

Ивановна 
МБОУ СОШ № 50 

Петропавловск-Камчатский городской 
округ 

8 см 


