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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 фестиваль «Правила дорожного движения - наши

верные друзья!» среди обучающихся образовательных организаций
Курской области

В рамках 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 года NQ 768-па;
в целях улучшения работы по предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма, привлечения детей и подростков к занятиям по. .
изучению правил дорожного движения

•
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областное массовое мероприятие «Областной фестиваль

«Правила дорожного движения. - наши верные друзья!» среди обучающихся
образовательных организаций Курской области (далее Фестиваль) в марте 2020
года.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Фестиваля•(Приложение NQ 1).
3. Утвердить Положение о проведении Фестиваля (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, подведомотвенных
комитету образования и науки Курской области;

- организовать и провести Фестиваль в установленные сроки.
5. Назначить ответственной за составление сметной документации

заместителя директора ОБУДО «ОЦРТДиЮ» Нарыкову И.М.
б. Бухгалтерии ОБУДО «ОЦРТДиЮ» осуществить финансирование

Фестиваля 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», утвержденной
постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 года NQ
768-па.

7. Назначить ответственными за расходование финансовых средств
заместителя директора по АХР ОБУДО «ОЦРТДиЮ» Фоменко М.В. и
зав. отделом Надееву л.и.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

•

Директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ» М.В. Егорова



Приложение N2 1
к Приказу o~y.дo«O%1Д~»
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• СОСТАВ
оргкомитета по проведению областного массового мероприятия

«Областной фестиваль «Правила дорожного движения - наши верные
друзья!» среди обучающихся образовательных организаций

Курской области

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

Нарыкова Ирина Михайловна - заместитель председагеля оргкомитета,
заместитель директора по ОМР .
ОБУДО «ОЦРТДиIO». .

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

Надеева Лариса Игоревна - заведующий ОМО ОБУДО «ОЦРТДиЮ»;

Тютенкова Алиса Вячеславовна - методист ОМО ОБУДО «ОЦРТ ДиIO» .

•



•

Положение
о проведении областного массового мероприятия

«Областной фестиваль «Правила дорожного движения - наши
верные друзья!» среди обучающихся образовательных организаций

. Курской области

1.0бщие положения
Областной фестиваль «Правила дорожного движения - наши верные

друзья!» 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.l0.2013 года NQ 768-:-па;
планом работы ОБУДО «ОЦРТДиЮ» на 2020 год; с целью улучшения работы
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

• 2. Задачи Фестиваля
2.1.: Привлечение детей и подростков к пропаганде правил дорожного

движения.
2.2. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и

повышение эффективности профилактической работы.
2.3. Привлечение внимания широкой общественности к проблеме

детского дорожно-транспортного травматизма.
2.4. Воспитание законопослушных участников дорожного движения.
2.5. Формирование активной позиции и культуры поведения участников

дорожного движения.
2.6. Развитие мотивации детей и подростков к изучению· правил

дорожного движения в процессе творческой деятельности.

3. Этапы проведения и условия участия в Фестивале

3.1 В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Курской области в возрасте от 7 до 21 года.

Допускается индивидуальное и коллективное участие.
3.2 Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап - территориальный. Проводится органами местного

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования
муниципальных районов и городских округов (для общеобразовательных школ
и учреждений дополнительного образования детей); образовательными
организациями, подведомственными комитету образования и науки Курской
области.



Решение жюри оформляется протоколом, который направляется с
отобранными работами в адрес оргкомитета.

Второй этап - региональный (март 2020 г.), работы направляются в
ОБУДО «ОЦРТДиЮ» (г. Курск, ул. Урицкого, Д. 20) до 23 марта 2020 г.

·3.3 Условия участия
Участник может представить на Фестиваль не более одной работы в

каждой номинации. Работы должны соответствовать тематике Фестиваля.

•

Сопроводительные документы, необходимые ДЛЯ участия:
1. Протокол территориального этапа (оформляется в свободной форме);
2. Заявка на участие (Приложение NQ1);
3. Согласие на обработку персональных данных участника:
- для несовершеннолетних - Приложение NQ 2;
- для совершеннолетних и педагогов - Приложение NQ 3;
4. Работы на USВ-накопителе.

Справки по телефону (8-4712)-70-21-83, Тютенкова Алиса Вячеславовна
. Электронная почта огgmаs(Щуапdех.гu
Сайт www.ocrtdiu.3dn.ru
VKontakte: llttрs:l/vk.сош/ос]·dtill
Instagram: ocrtdiu

•

4. Номинации Фестиваля
1. Литературное творчество. Принимаются прозаические и поэтические

произведения в следующих литературных жанрах: сказка, басня, притча,
легенда, рассказ, стихотворение и Т.Д., которые в своем содержании должны
отражать значимость и важность системы по пропаганде безопасности
дорожного движения. Тексты должны быть авторскими, не заимствованными.

На рассмотрение работа предоставляется в формате книги, которая
должна быть красочно оформлена, проиллюстрирована, оригинально
задекорирована, иметь оригинальную обложку и листы.

Работы без декоративно-художественного,оформления, тексты которых
вложены в офисные файлы и папки, рассматриваться не будут!

Допоянительно на USВ-накоnителе в электронном виде предоставляется
Wоrd-документ, содержащий текст работы.

Каждая работа должна иметь этикетку, размещенную на лицевой стороне
работы в правом нижнем углу (Приложение N~ 4).

•

2. Анимация и мультипликация. Предоставляются работы в следующих
техниках:

- покадровая анимация (стоп-моушн) с использованием любых материалов
(перекладная (силуэтная), предметная, объёмная, коллажная, рисованная,
живопись на стекле, анимация сыпучих материалов);

-компьютерная анимация: 2D-векторная, 3D-компьютерная, Gif- анимация,
программная анимация (web-анимация), графика и другие;

- мультипликация (графическая, рисованная,'кукольная, объемная).



•

Дополнительно предоставляются скриншоты экранов, на которых
запечатлены этапы работы в программах. Скриншоты этапов работы
подтверждают авторство участника.

На КОНКУРС работы направляются на USВ-накоnuтеле.

3. Кино.
документальные,
(образовательные,

Представляются следующие работы: хроникально
научно-популярные, учебные фильмы; телепрограммы
новостные, ток-шоу); телерепортажи; социальная реклама,

••

видеоклипы.
Видеоролики должны быть отсняты в течение времени проведения

Фестиваля. Приветствуются работы, отражающие реальные ситуации, герои
которых - сами обучающиеся .

Продолжительность видеоролика - не более 3 минут.
При раскрытии авторского замысла использование технических средств,

спецэффектов, анимации - приветствуется.
При оценке дополнительное преимущество будуг иметь те видеоролики,,

которые были освещены в СМИ и new-media: дополнительно в заявке
указываются рабочие ссылки на каналы, хостинги, сайты, социальные сети и
т.д. Такие заявки дополнительно направляются в электронном виде вместе с
работами на USВ-накопителе.

На конкурс работы направляются на USВ-накоnuтеле.

4. Интерактивные компьютерные разработки. Предоставляется
программный продукт, Flаsh-приложения (для операционных систем Windows,
Android), нацеленный на повышение уровня знаний в области обеспечения
безопасности дорожного движения.

В номинации могут быть представлены: симуляторы, тренажеры, квесты,
обучающие игры-упражнения и другие.

Дополнительно с работой предоставляется исходный текст программы,
скриншоты этапов выполнения, подтверждающие авторство.

На конкурс работыl направляются на USВ-накоnuтеле.

Все работы, направляемые на Фестиваль,. должны быть нацелены на
пропаганду безопасности дорожного движения, призывать к соблюдению
правил дорожного движения, иметь агитационную и пропагандистскую
ценность.

•
5. Общие критерии оценки конкурсных работ

- соответствие возрасту;
- общественная полезность, ПРОf!агандистская ценность;
- оригинальность и доходчивость подачи материала;
- высокий технический уровень выполнения;
- возможность широкого практического применения;, ~
- использование современных компьютерных программ и технологии.



6. Подведение итогов и награждение участников
Победители Фестиваля награждаются дипломами ОБУДО «ОЦРТДиЮ».

7. <Dинансирование
Финансирование областного массового мероприятия «Областной

фестиваль «Правила дорожного движения - наши верные. друзья!» среди
обучающихся образовательных организаций Курской области: расходы на
приобретение дипломов осуществляются за счет субсидии, выделенной
ОБУДО «ОЦРТДиЮ» на проведение мероприятий в 2020 году в рамках
реализации 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 года NQ 768-па.

••

••

..



Приложение N!! 1

К Положению о Фестивале

•

Заявка
на участие в областном массовом мероприятии

«Областной фестиваль «Правила дорожного движения - наши верные
друзья!» среди обучающихся образовательных организаций

Курской области

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

адрес, телефон)

•

N!! Номинация Название Фамилия, имя Возраст Название ФИО Конraкrный
п./п работы участника участника, образователъ педагога телефон

(полное) класс ной
организации

t

Руководитель
отдела образования (подпись) Дата.

• мп

•



Приложение N!!2

к Положению о Фестивале

СОГЛАСИЕЗАКОПНОГОПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я, ,(ФиО),

• проживающий по адресу
Паспорт Х!! выдан (кем и когда)

являюсь законным представителем несовершениолетнего (ФИО) на
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса рфl .

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Областной центр развития творчества детей и юношестваз (ОЦРТДиЮ)
персональных данных моего несовершениолетнего ребенка
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персоналъных данных:

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

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

участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках;
публикация в сборнике работ победителей.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками областного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Областной' центр развития творчества детей и юношества» (ОЦРТДиЮ)
следующих действий в отношении персоналъных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление,
хранение. уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях),
распространение (В том чнсле 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 персоналъных 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»
(ОЦРТДиЮ) или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие MO~ бытъ отозвано в любой MOMe~T 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: ~ _J

Расшифровка

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1,137 п. 1 Семейноrо Кодекса РФ», опекуны - «ст. lS п. 2 .
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «ст. lS п. З. Федерального закона «Об опеке
и попечительстве».



Приложение ,мв
к Положению о Фестивале

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
я, (ФиО),

проживающий по адресу
Паспорт N!! выдан, (кем и когда)

•

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Областной центр развития творчества детей и юношества» (ОЦРТДиЮ)
моих персоналъных данных, относящихся иеключительне к перечисленным ниже категориям персональных
данных:

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место ОСНОВНОй учебы;
место основной работы;
творческие работы ребенка;
любая иная ииформация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный
момеит времени (персональные данные) предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 года
N!! 152 - ФЗ «О персональных данных».

Я даю согласие на использование персоналъных данных исключительно в следующих целях:

участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках;
публикация в сборнике работ победителей;
СМИ

•
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками областного бюджетного

учреждения дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества»
(ОЦРТДиЮ) 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 моими
персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю согласие на
обработку персоваявных 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»
(ОЦРТДиЮ) илн до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момеит по
моему письменному заявлению.

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

•
дата: _._. __ г. Подпись: _

расшифровка



••

•

Приложение N!!4

к Положению о Фестивале

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ЭКСПОНАТ

Название конкурсной работы;
Номинация:
Автор(ы):
Возраст:
ФИО руководителя (педагога)

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

Размеры лицевой части этикетки не должны
превышать 100 х 50 мм .


