
 
 

Администрация Нефтеюганского района 

  

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

14.11.2016 №   768-0 
 

  

г.Нефтеюганск 

 

О проведении муниципального конкурса творческих работ 

по безопасности дорожного движения 

«Наша семья соблюдает правила дорожного движения» 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального ресурсного центра 

(НРМДОБУ «Д/с Морошка» сп.Куть-Ях) по обучению детей правилам дорожного 

движения, с целью привития учащимся навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах, умения ориентироваться в дорожной ситуации, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести муниципальный конкурс творческих работ по безопасности 

дорожного движения «Наша семья соблюдает правила дорожного движения» среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций и учащихся 

общеобразовательных организаций Нефтеюганского района. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении муниципального конкурса творческих работ 

«Наша семья соблюдает правила дорожного движения» (Приложение 1). 

2.2.  Состав членов жюри муниципального конкурса  творческих работ 

«Наша семья соблюдает правила дорожного движения» (Приложение 2). 

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие в 

муниципальном конкурсе творческих работ «Наша семья соблюдает правила 

дорожного движения». 

4. Заместителю директора Департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района Тимофеевой Т.А. разместить данный приказ на 

официальном сайте департамента образования и молодежной политики. 

5. Делопроизводителю Сорока И.С. довести данный приказ до 

руководителей образовательных организаций и специалистов департамента 

образования и молодежной политики. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Кофанову О.А. 

 

Исполняющий обязанности директора департамента   С.Д.Пайвина 
 



 

 

 

Приложение № 1 

к приказу Департамента образования  

и молодёжной политики 

 от  «  »  2016 г. №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса творческих работ по 

безопасности дорожного движения «Наша семья соблюдает правила 

дорожного движения» 

 

1. Общие положения. 

Конкурс проводится в рамках деятельности муниципального центра по обучению 

детей правилам дорожного движения, с целью: 

- пропаганды Правил дорожного движения среди детей и родителей, воспитания 

чувства ответственности и высокой культуры участников дорожного движения; 

- привития учащимся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, умения 

ориентироваться в дорожной ситуации. 

2. Участники конкурса. 

2.1. Участниками Конкурса являются дети и подростки Нефтеюганского района в 

возрасте от 4 до 17 лет (включительно). 

2.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 4 – 7 лет; 

 8 – 10 лет; 

 11 – 13 лет 

 14 – 17 лет. 

3. Номинации конкурса. 

3.1. Конкурс проводится по номинациям: 

- рисунок; 

- плакат; 

- фотография (фотоколлаж); 

Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

4. Организация и сроки проведения. 

Конкурс проводится с 15. 11. 2016 г. по 10.12.2016 г. 

Работы принимаются согласно заявке на участие (приложение к настоящему 

положению) до10 декабря 2016 года по адресу: Департамент образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района г.Нефтеюганск,3 мкр, 21 дом, каб.431 

Выставка будет организована в НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка» 16.12.2016 г. 

Организационные вопросы по проведению творческого конкурса осуществляет орг-

комитет с правами жюри (приложение 2 приказа). 

5. Условия конкурса. 

5.1. Требования к работам: 



- рисунки, выполненные в формате А4; 

- плакаты, выполненные в формате А1; 

- рисунки и плакаты выполняются в любом жанре (карандаш, графит, акварельные 

или масляные краски, фломастеры); 

- фотоколлажи выполняются на ватмане (формат А1) различного материала и техни-

ки изображения; 

- фотографии горизонтального расположения (формат А4) цветного или черно – бе-

лого исполнения. 

- на всех работах должна быть размещена надпись или этикетка с указанием фами-

лии и имени автора, его возраста, образовательное учреждение, фамилия, имя, отчество 

(полностью) педагога (шрифт – TimesNewRoman, размер кегля – 12, межстрочный интер-

вал – 1,5). 

5.2. Рекомендуется избегать употребления изобразительных штампов (аварий, наез-

дов, изображения смерти и т.п.). 

5.3. Работы, взятые за основу с пособий по безопасности дорожного движения и дру-

гих источников, к рассмотрению приниматься не будут. 

6. Состав жюри  

Персональный состав жюри формируется организаторами в количестве не менее 5 

человек. 

7. Критерии оценки работ: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- отражение в работах тематики безопасности дорожного движения; 

- изобразительное мастерство участников; 

- оригинальность подачи материала; 

- качество исполнения; 

- самостоятельность изготовления работы. 

8. Подведение итогов. 

Итоги будут подведены 16.12.2016 г. 

При наличии достаточного количества работ и участников, обеспечения их качества 

определяются 1 – 3 места по всем номинациям и возрастным группам. Жюри оставляет за 

собой право не присуждать все призовые места. 

Победители и призеры награждаются дипломами. Все участники получат сертифи-

каты об участии в конкурсе. 

Представленные на конкурс материалы, подлежат возвращению в образовательные 

организации сразу же после закрытия выставки.  

Работы участников конкурса могут быть использованы для организации выставок по 

безопасности дорожного движения во время проведения массовых мероприятий, в учеб-

ных и рекламных целях и т.д. 

 
  

 

 



Приложение  

 

Заявка на участие в  муниципальном конкурсе творческих работ по безопасности 

дорожного движения 

«Наша семья соблюдает правила дорожного движения». 

Образовательная организация ____________________________________ 

 

№ Название работы 

Ф.И. участника или название 

коллектива, если коллективная 

работа, количество детей 

Класс, группа, 

возраст 

ФИО педа-

гога 

Ответственный исполнитель: ФИО, телефон. 

 



 
 

 

 

  Приложение № 2 

к приказу Департамента образования  

и молодёжной политики 

 от  «  »  2016 г. №  

 

Оргкомитет с правами жюри: 

1.Камышан И.И. – начальник отдела обеспечения безопасности образователь-

ных учреждений Нефтеюганского района; 

2.Смелко Ю.С. – методист отдела обеспечения безопасности образовательных 

учреждений Нефтеюганского района; 

3. Шаригин И.А. – инспектор ГИБДД лейтенант полиции  

4. Сарапулова И.Г. – заведующий НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка»; 

5. Шамукова Г.Х. – руководитель районного ресурсного центра по ПДТТ, стар-

ший воспитатель НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка»; 

6. Сычева Ю.С. – старший воспитатель НРМ ДОБУ «ЦРР – Д/С «Улыбка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


