
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от  18.01.2021г. № 7 

 

 

О проведении  

районного творческого конкурса  по безопасности дорожного 

движения «Добрая дорога детства» 
  
 

В соответствии с планом работы отдела образования Управления 

социальной сферы и в целях совершенствования работы по профилактике 

детской беспризорности и безнадзорности, предотвращения 

правонарушений с участием детей,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 25 января по 31 марта 2021 года районный творческий 

конкурс по безопасности дорожного движения «Добрая дорога детства» 

среди обучающихся образовательных учреждений района. 

2. Утвердить Положение районного творческого конкурса по 

безопасности дорожного движения «Добрая дорога детства» среди 

обучающихся образовательных учреждений района  согласно приложению 

1. 

3. Утвердить жюри согласно приложению 2. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Организовать участие обучающихся в Конкурсе. 

4.2. Направить заявки и работы в отдел образования УСС до 

25.03.2021 года. 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования УСС Федотову О.В. 

 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 18.01.2021г.  № 7 

 

 

Положение 
районного творческого конкурса  по безопасности дорожного 

движения «Добрая дорога детства» 
  

Общее положение 

     Настоящее Положение определяет порядок проведения районного 

творческого конкурса по безопасности дорожного движения «Добрая 

дорога детства».  Учредителем Конкурса является отдел образования 

Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского 

муниципального района. 

Цель Конкурса 
     Целью Конкурса является привлечение внимания и информированности 

обучающихся к проблемам безопасности дородного движения. 

 
Задачи Конкурса 

       -  Совершенствование работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

       -формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

       -формирование негативного отношения к нарушителям Правил 

дорожного движения Российской Федерации; 

       - популяризация деятельности отрядов юных инспекторов движения и 

других форм внешкольной работы с детьми; 

       - воспитание патриотических чувств юных граждан Российской 

Федерации. 

Организация и проведение 
 Общее руководство осуществляется Организационным комитетом, в 

который входят представители отдела образования и инспектора ОГИБДД 

межмуниципального отделения МВД России «Тейковский». 

 

Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие: обучающиеся общеобразовательных 

организаций с 1 по 11 класс. 

Условия Конкурса: 
     Работы, представляемые на конкурс должны быть посвящены теме «85 

лет на страже Ивановских дорог». 



Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Конкурс фоторабот. Фотоработы, представляемые на конкурс, 

должны быть форматом А-4 (черно-белые или цветные), хорошего 

качества и выдержанные по композиции. На конкурс предоставляется не 

более одной фотографии с указанием названия фотоработы и Ф.И.О. 

автора, даты рождения, названия образовательной организации. 

Материалы низкого качества оцениваться не будут.1 

 Конкурс плаката. Плакат (баннер) должен быть посвящён социальной 

рекламе в соответствии с заданной темой. При выполнении плаката 

необходимо использовать не более пяти основных цветов. Плакат 

предоставляется на конкурс на листе ватмана (формат-А1), исключительно 

размещенном на планшете2, а также в электронном виде (на DVD – 

дисках). Материал: акварель, гуашь, карандаш, пастель. На конкурс 

предоставляется не более одного плаката от одной заявленной 

общеобразовательной организации. Защита плаката приветствуется, но не 

является обязательной. Достаточно пояснительной записки, а также 

устного объяснения актуальности выбора темы. Информация о плакате 

(общеобразовательной организации с указанием района, Ф.И.О. 

конкурсанта, возраст, класс, контактный телефон и описание 

представленной работы с названием) располагается на оборотной стороне 

работы (в данной номинации участвует только один автор). 

Конкурс видеороликов – видеоролик (видеосюжет) должен быть 

посвящён указанной теме конкурса. Хронометраж видеофайла до 60 сек., 

формат записи АVI без сжатия, либо DVD-компрессия с параметрами 

сжатия не менее МРEG-2. Номинируется только один автор. Ролики, 

которые  были сняты ранее, оцениваться не будут. 

Работы, не соответствующие заявленным требованиям, рассматриваться 

не будут. 

Авторы, занявшие первые три места в каждой номинации, 

награждаются дипломами.  

 

                                                           

1 К материалам необходимо также приложить оригинальный файл на CD-диске.  

2 Плакаты, представленные на конкурс в свернутом виде, оцениваться не будут. На конкурс не 

принимаются коллажи и объемные композиции. Для изготовления планшета обычно используется лист 

фанеры, закрепленный на подрамнике.  



 

Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа. Первый – отборочный, проводится в 

образовательных организациях района. На втором этапе победителей и 

призеров конкурса определяет жюри, состоящее из представителей 

организаторов конкурса. 

5.3. Материалы для участия в Конкурсе в срок до 25 марта 2021 года 

направляются в Отдел образования УСС по адресу г.Гаврилов-Посад, 

ул.Пионерская , д.14. 

 

Подведение итогов Конкурса 
     Победители Конкурса награждаются Дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 18.01.2021 г.  № 7 

 

Состав жюри. 

   Председатель жюри: 

- Прыгунова А.Д. – начальник отдела образования УСС администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района, 

Члены жюри: 

-Левинская А.В., инспектор ОГИБДД межмуниципального отделения МВД 

России «Тейковский» (по согласованию); 

- Федотова О.В. главный специалист отдела образования УСС 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района; 

-Бочагова  А.Е. – начальник отдела молодёжной политики УСС 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


