
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

30.08.2012г                                      г. Тамбов                                       №54

О    проведении   муниципального   этапа областного   конкурса   детского творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и обучающихся образовательных учреждений Уваровского района «Дорога глазами детей» 

Во исполнение совместного приказа от 22.12.2011 № 769/3355 «О совместной деятельности органов управления образованием и органов внутренних дел области по реализации мероприятий в рамках областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2009-2012 годы» в 2012 г.» и в целях реализации мероприятий областной целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения в 2009-2012 годах» ПРИКАЗЫВАЮ:
	Провести с 1 сентября по 25 октября 2012 года муниципальный этап областного конкурса детского творчества среди воспитанников и обучающихся образовательных учреждений Уваровского района «Дорога глазами детей»;
	Руководителям общеобразовательных учреждений в период с 1 по  25 октября 2012 года обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе областного конкурса детского творчества «Дорога глазами детей»;
	Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1).
	Утвердить состав жюри (Приложение 2).
	Работы на участие в муниципальном этапе областного конкурса детского творчества «Дорога глазами детей»  предоставить в срок до 25.10.2012г. в 31 каб.
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.




Начальник отдела образования                                                         И.Г. Кабаргин





Исп.:Муталимова Г.А.
         Грязева С.В.
Тел.: 4-14-79			

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	УТВЕРЖДЕНО
	приказом отдела образования
	от 30.08.2012 г. №54



Положение
О    проведении   муниципального   этапа областного   конкурса   детского творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и обучающихся образовательных учреждений Уваровского района «Дорога глазами детей» 

Конкурс «Дорога глазами детей» проводится отделом образования администрации Уваровского района.
1. Цели и задачи конкурса:
- формирование у детей и подростков интереса к изучению правил дорожного движения;
- пропаганда безопасности дорожного движения;
- формирование у воспитанников и обучающихся образовательных учреждений навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и на транспорте через развитие творческой активности детей.
	Организация и проведение конкурса.

Конкурс проводится с 1 сентября по 25 октября 2012 г. в два этапа.
Первый этап — на уровне образовательных учреждений — сентябрь 2012 года.
Второй этап — муниципальный (на уровне районов и городов области) — октябрь 2012 года.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие воспитанники, обучающиеся, детские коллективы образовательных учреждений Уваровского района – победители (1 место) муниципального этапа конкурса. 
Авторы коллективных работ должны быть одного возраста.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
дошкольный возраст – средняя, старшая, подготовительная группы,
младший школьный возраст - с 7 до 10 лет, 
средний школьный возраст - с 11 до 14 лет,
старший школьный возраст - с 15 до 17 лет.
4. Основные направления и содержание конкурса. 
Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям):
	 «Волшебная кисть» (художественно-изобразительное творчество: рисунки, плакаты, эскизы значков, эмблем, календари и др.).
	 «Умелые руки» (декоративно-прикладное творчество: поделки, вышивка, выжигание, чеканка, резьба, лепка и др.).
	 «Золотое перо» (литературное творчество: сочинения, стихотворения, частушки, байки, сказки и др.).

Примерные темы:
– ГИБДД по всей стране помогает детворе.
– ПДД - наши верные друзья.
– Дорога без опасности.
– Если бы инспектором ГИБДД был я, то...
– Мой путь домой.
– Лихачество – не героизм.
– Запомнить следует, друзья, – играть на улице нельзя.
– У светофора каникул нет.
– На свободную тему.
Участники конкурса должны в художественной форме, возможно с привлечением литературных образов, описать ситуацию на дороге, показав знания правил дорожного движения.
Представленные работы должны соответствовать теме, целям и задачам конкурса. 
На муниципальный этап областного конкурса принимаются коллективные и индивидуальные работы по всем направлениям, но не более одной работы одного вида по каждой возрастной категории.
Работы, представленные позже установленного срока не рассматриваются.
6. Требования к предоставляемым работам. 
6.1. Номинация «Волшебная кисть»:
- рисунки на листах формата не менее A3 (297*420 мм);
- плакаты на листах формата не менее А2 (594*420 мм);
- высокая техника выполнения работы;
- композиция;
- полнота освещения выбранной темы;
- грамотность рисунка;
- оригинальность;
- качество оформления рисунка.
6.2. Номинация «Золотое перо»:
- сочинения выполняются на листах формата А4 (количество страниц – не более 5);
- полнота освещения выбранной темы;
- оригинальность авторского изложения;
- соблюдение логической последовательности;
- отсутствие заимствований из ранее опубликованного по этой теме.
6.3. Номинация «Умелые руки»:
- высокая техника выполнения работы;
- сюжет;
- композиция;
- оригинальность;
Художественное направление 	
Название работы 	
Фамилию, имя, отчество обучающегося (в именительном падеже)	
	
Количество полных лет 	
Полное наименование образовательного учреждения	
Класс	
Фамилию, имя, отчество педагога (полностью)	
	
Должность ____________________________________________________________________
Место работы	
Дата 	
- полнота освещения выбранной темы.
Работы, представленные на конкурс, должны обязательно иметь этикетку, содержащую следующую информацию:
Работы, представленные без перечисленных данных не рассматриваются.
7. Подведение итогов.
По представленным материалам в течении пяти дней жюри  специальным решением определяет по три лучших работы в каждой возрастной группе в каждой номинации. Данные работы будут представлены в областной комитет для участия в областном этапе данного конкурса.
Областной оргкомитет имеет право устанавливать дополнительные виды номинаций с вручением поощрительных призов, в том числе за организацию и проведение церемонии награждения победителей, а также исключать отдельные виды номинаций.




















ПРИЛОЖЕНИЕ 2
	УТВЕРЖДЕНО
	приказом отдела образования
	от 30.08.2012г. №53



СОСТАВ  ЖЮРИ
муниципального этапа областного конкурса детского творчества «Дорога глазами детей»


Председатель жюри: Кабаргин И.Г. — начальник отдела образования

Члены жюри:  Кнац Е.Г. - директор МКУ «ИРЦ»;
		       Муталимова Г.А. - методист МКУ «ИРЦ»;
		       Грязева С.В. - методист МКУ «ИРЦ».

