
Комитет образования и науки Курской области
областное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной центр развития творчества детей и юношества»

(ОБУДО «ОЦРТДиЮ»)

ПРИКАЗ

г.КУРСК

О проведении областного массового мероприятия
«Областной конкурс рисунков по правилам дорожного движения

«Детству - безопасные дороги» среди обучающихся образовательных
организаций Курской области

в рамках реализации мероприятий государственной программы Курской
области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в
Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденной
постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 ,M~ 768-па; в
соответствии с планом работы ОБУДО «ОЦРТДиЮ» на 2019 год; в целях
улучшения работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, привлечения обучающихся к занятиям по изучению Правил
дорожного движения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областное массовое мероприятие «Областной конкурс рисунков

по п,дд «Детству - безопасные дороги» среди обучающихся образовательных
организаций Курской области (далее Конкурс) в декабре 2019 года.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса (Приложение
N~й);

3. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение NQ2);
4. Организационно-массовому отделу:
- довести Положение до сведения руководителей органов, осуществляющих

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, а
также руководителей образовательных организаций, подведомственных
комитету образования и науки Курской области;

- организовать и провести Конкурс.
5. Назначить ответственной за составление сметной документации

главного бухгалтера ОБУДО «ОЦРТДиЮ» Крюкову Н.Г.
6. Бухгалтерии ОБУДО «ОЦРТДиЮ» осуществить финансирование

Конкурса в соответствии со сметой расходов за счет субсидии, выделенной
ОБУДО «ОЦРТДиЮ» на проведение мероприятий в рамках реализации
государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы,



обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности
дорожного Движения».

7. Назначить ответственным за расходование финансовых средств
заместителя директора по АХР М.В. Фоменко.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ» М.В. Егорова



Приложение N!! 1
К приказу ОБУДО «ОЦРТДиЮ»

от n: pg 2019 г. NQ~

СОСТАВ
оргкомитета по проведению областного массового мероприятия

«Областной конкурс рисунков по ПДЦ «Детству - безопасные дороги» среди
обучающихся образовательных организаций

Курской области

Егорова Марина Васильевна - председатель оргкомитета,
директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ».

Нарыкова Ирина Михайловна - заместитель председателя оргкомитета,
заместитель директора по ОМР
ОБУДО «ОЦРТДиЮ».

Реутов Роман Вячеславович - начальник отдела ОАР и П БДД УГИБДД УМВД
России по Курской области,
подполковник полиции (по согласованию)

Члены оргкомитета

Надеева Лариса Игоревна - заведующий ОМО ОБУДО «ОЦРТДиЮ»;

Тютенкова Алиса Вячеславовна - методист ОМО ОБУДО «ОЦРТДиЮ».



Приложение NQ 2
К прика:з}: ОБУДО «ОЦРТДиЮ»отК ру 2019r.NQ~

Положение
о проведении областного массового мероприятия

«Областной конкурс рисунков по правилам дорожного движения
«Детству - безопасные дороги» среди обучающихся образовательных

организаций Курской области

1. Общие положения
Областное массовое мероприятие «Областной конкурс рисунков по

правилам дорожного движения «Детству безопасные дороги» среди
обучающихся образовательных организаций Курской области проводится в
соответствии с государственной программой Курской области «Развитие
транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и
безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением
Администрации Курской области от 22.10.2013 года .N~ 768-па, с целью
улучшения работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, привлечения обучающихся к занятиям по изучению правил
дорожного движения.

2. Задачи Конкурса
2.1. Привлечение внимания участников Конкурса к значимости изучения

правил дорожного движения, формирование знаний, применяемых для
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

2.2. Повышение мотивации детей к пониманию необходимости соблюдения
правил дорожного движения.

2.3. Воспитание чувства ответственности и высокой культуры участников
дорожного движения, уважения к труду сотрудников ГИБдr:I;.

2.4. Развитие творческой активности и художественных способностей детей.

3. Этапы проведения Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных

организаций в возрасте от 7 лет до 21 года.
Сроки проведения конкурса:

Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап - территориальный (сентябрь-ноябрь 2019 г.) проводится

органами, осуществляющими управление в сфере образования муниципальных
районов и городских округов (для общеобразовательных школ и учреждений
дополнительного образования детей); образовательными организациями (для
профессиональных образовательных организаций; организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, с круглосуточным
пребыванием детей и для детей с ОВЗ Курской области). Решение жюри
оформляется протоколом, который направляется с отобранными работами в
адрес оргкомитета.



Второй этап - региональный (декабрь - 2019 г.), Работы направляются Cf!Q
02 декабря 2019 года в ОБУДО «Областной центр развития творчества детей
и юношества» (г. Курск, ул. Урицкого, д. 20).

Сопроводительные документы, необходимые для участия в Конкурсе:
1. Протокол территориального этапа;
2. Заявка на участие (Приложение И~й к Положению о проведении

Конкурса);
3. Согласие на обработку персональных данных участника:

- для несовершеннолетних - Приложение И!:! 2;
- для совершеннолетних и педагогов - Приложение И!:! 3.
Справки по телефону: (8-4712) 70-21-83 Тютенкова Алиса Вячеславовна.
Электронная почта: orgmas@Jтandex.ru
Сайт: www.ocrtdiu.3dn.ru
VKontakte: https:llvk.com/ocrdtiu

4. Номинации и критерии оценки
4.1 На Конкурс предоставляются работы, выполненные в различных

техниках с использованием любых художественных материалов (карандаш,
графит, гуашь, акварель, акварельные маркеры, пастель, акрил, масляные краски,
художественные пасты и т.п.), отвечающие целям и задачам конкурса
по номинациям:

- «Герои комиксов знают ПДД» - принимаются работы, выполненные в
виде комикса - стрипа, содержательно и логически законченного, несущего в
себе призыв к изучению правил дорожного движения, отражающего культуру
поведения пешеходов и водителей как равноправных участников дорожного
движения, различные ситуации, возникающие на дорогах. Длина комикса-стрипа
по кадрам не ограничена (в пределах одной страницы А3, не выходящей за
паспарту).

- «Планета безопасных дорог)) - рисунки, содержащие авторское видение
дорожной ситуации в космическом пространстве, возможные виды транспорта,
дорожные знаки, светофоры и Т.д. Рисунки должны носить обучающий и
пропагандистский характер, ориентировать на изучение существующих правил
дорожного движения.

- «В сказочной Форме о ва:ж:ном)) - рисунки, выполненные по мотивам
различных сказок, басен и т.п., герои которых становятся участниками
дорожных ситуаций; ситуации, отображенные в рисунке, должны нести в себе
мораль и призыв к изучению и соблюдению правил дорожного движения.

4.2. Критерии оценки конкурсных работ.
- соответствие заявленной теме и возрасту участников;
- изобразительное мастерство выполнения, колорит рисунка;
- композиционная грамотность;
- оригинальность подачи материала, художественный замысел;
- качество исполнения, самостоятельность изготовления работы.



5. Требования к конкурсным работам.
К участию в Конкурсе принимается не более 9 работ от образовательных

организаций и не более 15 от органов, осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов.

Рекомендуется избегать употребления изобразительных штампов
(аварий и наездов, повлекших тяжелые травмы; смертельных исходов и т.п.).

:к рассмотрению не принимаются работы:
- взятые из сети Internet и других общедоступных источников;
- имеющие ошибки в содержании и объяснении ПМ;
- участвовавшие ранее в данном Конкурсе;
- без этикетки.
К наиболее часто встречающuмся героям шаблонныхрисунков относятся:

Смешарики. Машенька и Медведь. светофор с очеловеченными чертами.
мальчик-юидовец, изображаемый на эмблемах ЮИД

Образцы работ. «.оторые не НУЖ:НО направлять на КОН«'УРС. смотрите в
Пршzож:ение М14.

Формат рисунков - АЗ. На оборотной стороне каждой работы необходимо
прикрепить этикетку (Приложение Х!!5)

Работы присылаются в паспарту, ширина которого с каждой стороны
не более 5см. Рисунки не должны быть вложены в стандартные рамки и
объемные паспарту, или свернуты пополам.

Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются!

6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Победители конкурса награждаются дипломами и подарками ОБУДО

«ОЦРТДиЮ».
6.2. По итогам областного конкурса рисунков по ПДД «Детству -

безопасные дороги» среди обучающихся образовательных организаций Курской
области из работ, ставших победителями, будет организована выставка.

7.Финансирование
7.1. Финансирование областного массового мероприятия «Областной

конкурс рисунков по ПМ «Детству - безопасные дороги» среди обучающихся
образовательных организаций Курской области: (приобретение дипломов,
раздаточных материалов, подарков) осуществляется ОБУДО «ОЦРТДиЮ» в
соответствии с утвержденной сметой расходов из средств, предусмотренных на
проведение областных массовых мероприятий в рамках государственной
программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение
перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения.



Приложение NQ 1
К Положению о про ведении конкурса

Заявка
на участие в областном массовом мероприятии

«Областной конкурс рисунков по правилам дорожного движения
«Детству - безопасные дороги»

Заявитель -------------------------------------------------------
(название района/города Курской области, образовательная организация,

адрес, телефон)

NQ Вид Номинац Фамилия, Возраст Название ФИО Контактн
п./п экспонат ия имя участии образоват педагога ый

а, участника ка, ельной телефон
название (полное) класс организац
работы ии

Руководитель
отдела образования (подпись) Дата.

мп



Приложение И22

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я, (ФиО),

проживающий по адресу
Паспорт N2 выдан (кем и когда)

являюсь законным представителем несовеРlllеннолетнего
_________________ (ФиО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса рфl.

Настоящим даю свое согласие на обработку в ОБУДО «Областной центр развития творчества
детей и юношества» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка

относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место основной учебы;
творческие работы ребенка.

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих
целях:

участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях;
съемка и распространение видеозаписи с участием ребенка в СМИ и социальных сетях.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками областного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества»
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях),
распространение (в том числе передачу третьим лицам - комитету образования и науки Курской
области, общественным организациям, Администрации Курской области, Министерству образования и
науки РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных
действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я
даю согласие на обработку персональных данных ребенка как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и
юношества» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент
по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
законным представителем которого являюсь.

Дата: г. Подпись: _

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1. 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст 15 п. 2 Федерального
закона «Об опеке и попечительстве». попечители - «ст. 15 п. 3. Фелерального закона «Об опеке и попечительстве».



Приложение NQЗ

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

я, ,(фиО),

проживающий по адресу
Паспорт NQ выдан (кем и когда)

Настоящим даю свое согласие на обработку в ОБУДО «Областной центр развития
творчества детей и юношества» моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

место основной учебы/ работы;

творческие работы.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:

- участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях;
- съемка и распространениевидеозаписис участием ребенкав СМИи социальных сетях. Настоящее
согласие предоставляется на осуществление сотрудниками областного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и
юношества» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
(только в указанных выше целях), распространение (в том числе передачу третьим лицам
комитету образования и науки Курской области, общественным организациям,
Администрации Курской области, Министерству образования и науки рф), обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также осушествление любых иных действий с моими
персональными данными, предусмотренных действующим законодательством рф. я даю
согласие на обработку персональных данных как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в
областном бюджетном учреждении дополнительного образования «Областной центр развития
творчества детей и юношества» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.

Дата: г. Подпись: ('- ~)



Приложение NQ4





ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ЭКСПОНАТ

Название конкурсной работы:
Номинация:
Автор(ы):
Возраст на момент выполнения работы:
ФИО руководителя (педагога):

МБОУ «СОШ Х!!», (УДОД), ПОО, Школа
интернат (обязательно с указанием района)

Приложение NQ5


