
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 942

г. Петропавловск-Камчатский «03» июня 2015 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,  акций,  фестиваля  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма» 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  2015  год  и  в
соответствии с планом работы Министерства образования и науки Камчатского
края на 2015 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Провести  со  2  октября  по  4  декабря  2015  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.  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.

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

ВрИО Министра        В.И. Сивак



Приложение № 1 
к приказу Министерства образования
и науки Камчатского края
от «03» июня 2015 № 942

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;
-  совершенствование  работы  по  профилактике  и  предотвращению

дорожно-транспортных правонарушений с участием детей;
-  закрепление  у  обучающихся  знаний  правил  дорожного  движения

Российской Федерации;
-  выявление  лучшего  опыта  организации  работы  по  предупреждению

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

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

2. Организаторы Фестиваля
- Министерство образования и науки Камчатского края;
- УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю;
-  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, итоги Фестиваля.

3. Участники Фестиваля
В   Фестивале могут  принимать  участие  педагогические  коллективы,

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
Региональной  этап  Фестиваля  проводится  со  2  октятбря  по  4  декабря

2015  года  на  базе  КГБОУ ДОД «Камчатский  центр  детского  и  юношеского
технического творчества».

Заявки  установленного  образца  согласно  приложению  и  конкурсные
материалы заочного этапа  принимаются  до  20  октября 2015  года  по адресу:
683024,  г. Петропавловск-Камчатский,  ул.  Ватутина,  д.  1  «В»,  КГБОУ ДОД
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества», кабинет
№ 15.

Телефон для справок: 8(415 2) 26-88-38, Артёменко Любовь Васильевна,
заместитель  директора  по  инновационной  работе  КГБОУ ДОД «Камчатский
центр детского и юношеского технического творчества». 

Тел/факс: 8(415 2) 26-43-54, 23-13-97. E-mail: krctc@mail.ru.

5. Номинации и требования, предъявляемые к конкурсным материалам 
Все  конкурсные  работы  должны  соответствовать  тематике  Фестиваля

«Вместе  -  за  безопасность  на  дорогах!».  В  программу  Фестиваля  входит
следующие мероприятия:

1.  Спортивные  соревнования  для  велосипедистов  «Мой  друг  -
велосипед» (далее - Cоревнования).

Соревнования проводятся в 2 этапа:
1 этап (муниципальный) – сентябрь 2015г.
2 этап (региональный) – октябрь 2015г.
Региональный этап Соревнований состоится 2 октября 2015 года в 11.00

часов,  регистрация  команд-участниц  с  10.00  до  10.30  часов. Во  время
регистрации  на  участника  предоставляется  ксерокопия  свидетельства  о
рождении, заверенная руководителем образовательной организации.

Заявки на участие в Соревнованиях принимаются до 28 сентября 2015 г.
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,  23-13-97;
тел.: 8(415 2) 26-88-38. E-mail: krctc@mail.ru.

В  Соревнованиях  могут  принимать  участие  команды  обучающихся  в
возрасте 10 -13 лет на момент проведения конкурса.

Состав  команды  –  6  человек:  3  мальчика  и  3  девочки.  К  участию  в
Соревнованиях  допускаются  команды  в  неполном  составе.  В  этом  случае
результаты учитываются только в личном зачете. 

Команды  прибывают  для  участия  в  Соревнованиях  в  сопровождении
представителя  образовательной  организации,  курирующего  вопросы
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предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.
У  каждого  участника  Соревнований  должен  быть  бейдж  на  ленте  с

указанием фамилии, имени, названием команды, образовательной организации,
муниципального  района  или  городского  округа.  Бейдж  не  ламинировать,  не
покрывать  защитной  плёнкой.  Изготавливается  на  обычной  бумаге  и
фиксируется  на  плотную  основу,  например,  картон  (образец  прилагается).
Участники выступают в единой форме.

Программа  спортивных соревнований для велосипедистов «Мой друг -
велосипед» включает в себя 3 станции:

1 станция - «Знатоки правил дорожного движения» - индивидуальный
теоретический экзамен на знание ПДД для велосипедистов (история создания
велосипеда,  устройство,  основные  правила  дорожного  движения  для
велосипедистов).

Состязание проводится в закрытом помещении (аудитории). На станцию
прибывают одновременно  2 команды. Сопровождающие команд на станцию не
допускаются. 

Порядок состязания:
- по команде судьи станции все участники приглашаются в помещении и

рассаживаются по местам, указанным судьёй;
- по команде судьи станции каждый участник вносит личные данные в

строке регистрации;
- судья станции кратко напоминает участникам систему внесения ответов,

объясняя порядок и правила выполнения задания.
За каждое неверное выполнения задания начисляется 2 балла.
За нарушение дисциплины во время выполнения заданий (разговоры друг

с другом, подсказки, использование шпаргалок, споры с судьей и т.д.) в первый
раз  начисляется  2  штрафных  балла  конкретному  участнику,  за  повторное
нарушение участник отстраняется от состязаний на данной станции. При этом
ему  начисляется  максимальное  количество  штрафных  баллов,
предусмотренных данной станцией.

Результаты и время выполнения заданий заносятся в ведомость. Сводная
ведомость  заверяется  подписью  судьи  станции  и  передается  в  судейскую
коллегию. 

2 станция - «Автогородок» - индивидуальное вождение велосипеда.
Конкурсное испытание проводится на автогородке.
Организационным  комитетом  выдается  схема  маршрута  движения

участникам в день проведения конкурса.
Препятствия:
1. «Слалом» - устанавливаются фишки на расстоянии 1м 20 см. Всего 6

штук.
Задание:
- проехать между фишками, не задев их.
2.  «Проезд  под  перекладиной»  -  на  две  планки  высотой  1  м  30  см

установлена поперечная планка, которая образует проезд под перекладиной.
Задание:



- проехать под планкой, не задев её.
3. «Наклонная доска»
Задание:
- проехать по доске не съезжая на проезжую часть.
4.  «Перенос  предмета» -  две стойки,  на одной из которых расположен

предмет.
Задание:
- упражнение выполняется во время движения на велосипеде. Проезжая

мимо, нужно взять с первой стойки предмет и переложить на вторую.
5. «Прямая дорожка» - расставляются 12 фишек в два ряда на расстоянии

60 см друг от друга.
Длина дорожки - 3 м, ширина в начале - 40 см, в конце - 10 см.
Задание:
- прямо проехать дорожку, не задев фишки.
6. «Прицельное торможение»
Задание:
- устанавливается рейка на высоте 40 см.
Задание:
- доехать до рейки, затормозить и остановиться, не задев её.
На станцию прибывает одна команда.
Сопровождающие на  станцию не  допускаются,  но  могут  наблюдать  за

проведением состязаний.
Состязание на станции проводится в следующем порядке:
-  по  команде  судьи  станции  команды  приглашаются  для  проведения

инструктажа;
- судья кратко напоминает участникам порядок прохождения станции;
- в каждом заезде принимает участие только одна команда;
- помощники судьи проводят регулировку велосипедов в соответствии с

физическими данными участников (велосипеды предоставляются).
Участники  должны  проехать  свой  маршрут,  соблюдая  требования

дорожных знаков, разметки, технических средств регулирования.
За  соблюдением  правил  дорожного  движения  участниками  наблюдают

судьи, которые делают в своих ведомостях отметки о штрафных баллах каждого
участника. 

При подъезде к финишу каждому участнику заезда судья делает отметку
на бейдже. 

В конце состязания судьями составляется протокол, в котором отмечается
время прохождения участниками маршрута и штрафные баллы. 

Штрафные баллы начисляются за следующие нарушения 
(бонус - 100 баллов):

Вид нарушения Количество баллов

Наезд на другого участника или столкновение с велосипедом другого
участника (ДТП)

- 10 б

Пересечение  сплошной  линии  разметки  с  выездом  на  полосу - 10 б



встречного движения

Падение с велосипеда - 5 б

Непредставление преимущества проезда - 10 б

Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки - 10 б

Совершение  маневра  без  подачи  сигнала  рукой  о  повороте  или
остановки

- 10 б

Другие нарушения правила дорожного движения предусмотренные
условиями «автогородка»

от - 5 б до 10 б

При  определении  победителей  учитывается  количество  полученных
штрафных баллов. В случае равенства штрафных баллов первенство отдается
участнику,  затратившему  наименьшее  время  на  прохождении  станции.  При
равенстве  штрафных баллов  и  времени предпочтение  отдается  более  юному
участнику. 

За  нарушение  дисциплины  во  время  выполнения  задания  первый  раз
начисляется  3  штрафных  балла  конкретному  участнику,  за  повторное
нарушение участник отстраняется от соревнований на данной станции. 

3 станция - творческий конкурс «Если с другом вышел в путь...».
Творческий конкурс «Если с другом вышел в путь...» (далее – творческий

конкурс)  –  представление  мероприятия  по  формированию  у  обучающихся
безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах,  является  обязательным  и
оценивается независимо от станций:  индивидуальный теоретический экзамен
на знание ПДД для велосипедистов, «Автогородок» - индивидуальное вождение
велосипеда. 

Выступление  в  творческом  конкурсе  сопровождается  музыкальным
оформлением,  средствами художественной  самодеятельности  в  любой малой
сценической форме (инсценировка песни, литературный монтаж, поэтическая
зарисовка, попурри, КВН, фрагмент урока и т.д.). 

Продолжительность  выступления  –  не  более  4  минут.  В  случае
превышения отведенного времени жюри конкурса останавливает выступление.
На  выступлении  запрещается  использование  фонограммы  с  записанным
голосом (фонограммы «плюс»). В случае нарушения, команда отстраняется от
участия в творческом конкурсе. 

Творческий конкурс проводится в следующем порядке:
- участники приглашаются для проведения инструктажа и жеребьевки;
-  по  команде  председателя  жюри  творческого  конкурса  одна  команда

участников приглашается на сцену для выступления, следующая за ней команда
выдвигается за сцену для подготовки к выступлению;

-  секретарь жюри творческого конкурса  фиксирует  время выступления
команды и по истечении 4-х минут останавливает выступление.

Творческий конкурс оценивается по 10-бальной системе по следующим
критериям:

- соответствие теме;
- творческая инициатива команды;



- качество сценария (содержание текста);
- оригинальность подачи материала;
- композиционная завершенность;
- мастерство исполнения;
- полнота раскрытия темы;
- четкость и доходчивость исполнения;
- внешний вид.
Результаты индивидуальных протоколов вносятся в сводную ведомость,

которая  заверяется  подписью  председателя  жюри  и  передается  в  судейскую
коллегию.

2. Конкурс «Перекрёсток» на знание Правил дорожного движения.
Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап (школьный) – сентябрь 2015г.
2 этап (муниципальный) – октябрь 2015г.
3 этап (региональный) – ноябрь 2015г.
Участниками  регионального  этапа  являются  победители  и  призеры

муниципальных этапов Конкурса в соответствии с установленным количеством
команд регионального этапа Конкурса:

- от Петропавловск-Камчатского городского округа – 3 команды;
- от Елизовского муниципального района – 2 команды;
- от Вилючинского городского округа – 2 команды
- от остальных муниципальных образований – по 1 команде.
Региональный этап Конкурса состоится 3 ноября 2015 года в 11.00 часов,

регистрация команд-участниц с 10.00 до 10.30часов.
Заявки на  участие в  Конкурсе  принимаются до 30 октября  2015 г  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,  23-13-97;
тел.: 8(415 2) 26-88-38. E-mail: krctc@mail.ru.

В Конкурсе принимают участие команды – победители муниципального
этапа. Команда состоит из 8 человек (4 мальчика и 4 девочки) в возрасте от 10
до 14 лет.

Во время проведения Конкурса предусматриваются следующие задания:
1) Приветствие: 
- команда должна подготовить приветствие, песню, название и эмблему

согласно тематике Конкурса. Оценивается оригинальность и полнота раскрытия
темы Конкурса. Выступление не более 2 минут.

2) Агитационный плакат (домашнее задание):
- обращение к участникам дорожного движения;
- в представлении данного задания участвуют 2 человека;
- плакат готовится в формате А0 (лист ватмана);
- устное представление плаката не более 2 минут.
3) Знание Правил дорожного движения: 
- участникам раздаются карточки с вопросами по Правилам дорожного

mailto:krctc@mail.ru


движения.  Число  правильных  ответов  определяет  количество  заработанных
баллов. Участнику, справившемуся без ошибок, присуждается дополнительно 2
балла. 

4) Конкурс на оказание первой доврачебной помощи:
- на знание оказания первой доврачебной помощи участвуют 2 человека

от команды;
-  на  выполнение  данного  задания  отводится  определённое  время,  в

течение которого участник должен будет ответить на 2 теоретических вопроса и
выполнить  практическое  задание.  Число  правильных  ответов  определяет
количество  заработанных  баллов.  Участнику,  справившемуся  без  ошибок  и
раньше указанного времени, присуждается дополнительно 2 балла.

5) Конкурс «Дорожный знак»:
-  участникам  предлагается  за  определённое  время  отобрать  знаки

предложенной группы;
- рассказать о предназначении знаков и месте их установки. Оценивается

наиболее полный ответ.
6) Конкурс «Автоэрудит»:
- проводится для всех участников команд;
-  участникам  раздаются  пустографики  (бланки),  где  они  должны

написать свою фамилию, имя, наименование команды (согласно заявке), также в
карточке указаны номер вопроса и вариант ответа;

- на экран проецируется дорожная ситуация, вопрос и варианты ответов;
- в графе «Вариант ответа» участник должен указать правильный ответ; 
- число правильных ответов всех участников команды определяет общее

количество заработанных баллов.
Критерии оценки:
При оценке результата учитываются:
- соблюдение регламента;
- полнота ответа;
- общее количество баллов за выполненные задания;
- оригинальность и полнота раскрытия темы конкурса;
- сплочённость команды;
- сообразительность, смекалка.
3.  Конкурс  детского  рисунка  «Дорога  глазами  детей»  для

воспитанников  дошкольных  образовательных  организаций,
образовательных  организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап (муниципальный) – октябрь 2015г.
2 этап (региональный) – c 1 по 15 ноября 2015г.
Участниками  регионального  этапа  являются  победители  и  призеры

муниципальных этапов Конкурса.
Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- дошкольный возраст – средняя, старшая, подготовительная группы;



- младший школьный возраст - с 7 до 11 лет;
- старший школьный возраст - с 12 до 17 лет.
На  конкурс  принимаются  коллективные  и  индивидуальные  работы,

выполненные  на  темы:  «Красный,  желтый,  зеленый»,  «Дорога  не  терпит
шалости», «Азбука дорожного движения», «Безопасная зебра».

При  оформлении рисунка  следует  изобразить  ситуацию  на  дороге  с
участием  участников  дорожного  движения.  Возможно  присутствие  слогана
(призыва к соблюдению правил дорожного движения).

Требования к содержанию конкурсных работ:
1)  рисунок  (формат  А3)  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,  иметь название.
Этикетка, выполненная на компьютере, размещается на лицевой стороне работы
в правом нижнем углу. Образец этикетки прилагается;

3) авторы коллективных работ должны быть одной возрастной категории.
Не рассматриваются работы, носящие негативный характер и в которых

показаны дорожные аварии.
4.  Конкурс  рефератов  «Автомобиль:  вчера,  сегодня,  завтра»,

посвящённый 130 летию со дня рождения первого автомобиля.
Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап (школьный) – сентябрь 2015г.
2 этап (муниципальный) – октябрь 2015г.
3 этап (региональный) – с 16 по 25 ноября 2015г.
Участниками  регионального  этапа  являются  победители  и  призеры

муниципальных этапов Конкурса.
Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
- младшая возрастная группа – обучающиеся 7 – 12 лет;
- старшая возрастная группа – обучающиеся 13 – 18 лет.
На Конкурс принимаются рефераты по данной тематике и деятельности

конструкторов автомобилестроения СССР и России в следующих номинациях:
1) «Конструкторы автомобилестроения»;
2) «Автомобиль: вчера, сегодня, завтра».
Для  участия  в  Конкурсе  предоставляются  рефераты,  включающие  в

приложение презентации, видеоролики, слайд-шоу, фотографии, рисунки и т.п.
Содержание реферата  должно соответствовать заявленной номинации,

отражать  собственное  видение  автором  избранной  тематики.  На  конкурс  не
принимаются работы - победители и призеры других аналогичных конкурсов.
Работы присланные на конкурс не возвращаются.

Требования к конкурсным работам: 
Реферат  представляется  в  электронном  и  печатном  виде  на  русском

языке  в  формате  Word  или  Open  Office.org.  Объем  не  более  20  страниц
печатного текста 1,5 интервалом, шрифтом Times New Roman. Поля 3 см слева
и 1 см справа, верхний и нижний отступ - 2 см.

При подведении итогов Конкурса учитывается:



- качественный уровень выполненной работы;
- оригинальность и сложность используемых методов в исследовании;
- убедительность выводов и практическая значимость;
- эстетическое оформление конкурсной работы.

5.  Конкурс  проектов  «Схема  безопасного  маршрута»  среди
образовательных организаций Камчатского края в двух номинациях:

а) дошкольные образовательные организации;
б) общеобразовательные организации.
Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап (внутри организации) – с 20 сентября по 15 октября 2015г.
2 этап (муниципальный) – с 16 октября по 1 ноября 2015г.
3 этап (региональный) – с 1 по 15 ноября 2015г.
Участниками  регионального  этапа  являются  победители  и  призеры

муниципальных этапов Конкурса.
Форма  подачи  проекта  -  макет.  Принимаются работы,  выполненные  в

объёме с основанием не более 1 000 х 1 000 мм. В конкурсе принимают участие
проекты  объёмных  макетов,  выполненные  обучающимися  на  тему:
«Безопасный  маршрут  (дом  -  образовательная  организация  -  дом)».  При
оформлении  макета  следует  изобразить  участки  дорог,  улиц,  перекрёстков
близприлегающих  к  территории  образовательной  организации  и  указать
безопасный маршрут школьника.

Макеты могут быть выполнены из любого материала: картона,  цветной
бумаги и т.д.

Критерии оценки:
1) оригинальность и полнота раскрытия темы;
2) креативность и современный подход к выполнению работы;
3) практичность использования;
4) грамотность, точность, выразительность и авторский взгляд;
5) аккуратность при выполнении работы.

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 по каждому

конкурсу:
1. Спортивные соревнования для велосипедистов «Мой друг - велосипед»:

в личном зачете победители определяются среди мальчиков и девочек отдельно
на  станциях  1,  2,  предусматривающей  личное  первенство  по  наибольшему
количеству набранных баллов.

Результат  в  командном  первенстве  определяется  путем  суммирования
результатов всех членов команды полученных на Конкурсе. В случае если будет



достигнуто равенство показателей,  то рассматривается количество штрафных
очков, набранных участниками на отдельных этапах соревнований.

2.  Конкурс  «Перекрёсток»  на  знание  Правил  дорожного  движения:
определяются  команды-победительницы  и  призёры  по  наибольшей  сумме
набранных баллов, выставленных всеми членами жюри.

По каждому конкурсу определяются только команды-победительницы.
3. Конкурс детского рисунка «Дорога глазами детей» для воспитанников

дошкольных образовательных организаций, образовательных организаций для
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья: определяются победители и призёры
(индивидуальные,  коллективные)  по  наибольшей  сумме  набранных  баллов,
выставленных всеми членами жюри, в каждой возрастной группе.

4.  Конкурс  рефератов  «Автомобиль:  вчера,  сегодня,  завтра»,
посвящённый 130 летию со дня рождения первого автомобиля:  определяются
победители и призёры (индивидуальные, коллективные) по наибольшей сумме
набранных баллов, выставленных всеми членами жюри, в каждой возрастной
группе.

5.  Конкурс  проектов  «Схема  безопасного  маршрута» среди
образовательных  организаций  Камчатского  края  в  двух  номинациях:
определяются  коллективы-победители  и  призёры  по  наибольшей  сумме
набранных баллов, выставленных всеми членами жюри, в каждой номинации.

Победители  и  призёры по  каждому  конкурсу  Фестиваля  награждаются
дипломами 1, 2, 3 степени и ценными подарками.

Жюри  оставляет  за  собой  право  учреждать  специальные  дипломы  и
призы.

7. Финансирование Фестиваля
Расходы  по  проведению  Фестиваля  осуществляет  Министерство

образования и науки Камчатского края.
Расходы,  связанные  с  доставкой  работ  на  Конкурс,  обеспечивает

направляющая сторона.



Приложение № 2 
к приказу Министерства образования
и науки Камчатского края
от «03» июня 2015 № 942

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

движения» по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

КОРОТКОВА 
Александра Юрьевна

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

ЮХИН
Андрей Александрович

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

-  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;

АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

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

АРТЕМЕНКО 
Любовь Васильевна

-  заместитель  директора  по
инновационной  работе  краевого
государственного  бюджетного
образовательного  учреждения
дополнительного  образования  детей
«Камчатский  центр  детского  и
юношеского технического творчества»;

ВОЛКОВ
Андрей Владимирович

-  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;



КАЛИНИН 
Евгений Викторович

- председатель Камчатского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации  «Российский  Красный
крест».



Приложение 

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), телефон________________________________
______________________________________________________________________________
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_________________
______________________________________________________________________________

Дата заполнения «________»________________________2015 г.
Подпись руководителя__________________________________________
М.П.

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

Образец бейджика спортивных соревнований для велосипедистов 
«Мой друг - велосипед» (размер шрифта - 14)

2 см Ф.И., название команды, образовательная
организация, муниципальный

район/городской округ

4 см 1 станция

4 см 2 станциям


