
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                                 П Р И К А З 

 

от   05.10.2020 г.                                       №  244 

п. Климово 

 

о проведении районного онлайн  фестиваля по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

«Законы улиц и дорог» среди отрядов ЮИД,  

обучающихся и педагогических работников   

образовательных организаций  Климовского района 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области   № 987 

от 29.09.2020 г., в целях воспитания законопослушных участников дорожного движения и 

профилактики дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных 

учреждений Климовского района 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать и провести районный онлайн  фестиваль по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  «Законы улиц и дорог» среди отрядов ЮИД,  

обучающихся и педагогических работников  образовательных организаций  с 5 октября  2020 

года по 13 ноября  2020 года. 

2. Утвердить Положение о проведении  районного онлайн фестиваля по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  «Законы улиц и дорог» среди отрядов ЮИД,  

обучающихся и педагогических работников  образовательных организаций  района согласно 

Приложению № 1. 

3  Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению районного онлайн 

фестиваля «Законы улиц и дорог» с предоставлением ему прав жюри в составе: 

Толочко Н.А.  –  заместитель начальника отдела образования администрации Климовского 

района, председатель жюри; 

Володина Е. В. –   директор  «ЦДО», заместитель председателя 

Панько В. М. –     старший инспектор РОО; 

Шкуратова О.Г. – методист РМК, учитель информатики и ИКТ КСОШ № 3; 

Жевора М.В. –        методист РМК, учитель русского языка КСОШ № 1; 

Харитоненко О.В. – педагог дополнительного образования «ЦДО»; 

Первой В.В. -        педагог дополнительного образования «ЦДО»; 

Чернявская Е. В. - учитель технологии  КСОШ № 1 

4. Руководителям учреждений образования организовать участие образовательных    

учреждений в районном онлайн фестивале по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  «Законы улиц и дорог». 

5.  Директору «ЦДО» Володиной Е.В.  обеспечить участие работ победителей районного   

онлайн фестиваля  в областном фестивале. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  заместителя начальника  отдела 

образования Толочко Н.А 

 

Начальник отдела образования                                                            Т.В.Смольская 
 

 

Приказ подготовлен 

«Центром дополнительного образования» 

директор Е.В. Володина, 2-11-73 



 

Приложение № 1 

к приказу № 244 

от  05.10.2020г. 

 

 

 П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  районного фестиваля по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  «Законы улиц и дорог» 

среди отрядов ЮИД,  обучающихся и педагогических работников  

образовательных организаций 
 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  районного  фестиваля 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  «Законы улиц и дорог» среди 

отрядов ЮИД,  обучающихся и педагогических работников  образовательных организаций 

Фестиваль проводится в соответствии с календарным планом МБУДО «Центр 

дополнительного образования». 

Организаторы: отдел образования Администрации Климовского района и  МБУДО 

«Центр дополнительного образования». 

1. Цель фестиваля 
 Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного образовательного 

процесса в области безопасности дорожного движения.  

2. Задачи фестиваля 

- привлечение обучающихся к участию в пропаганде правил дорожного движения на улицах и 

дорогах среди сверстников; 

- содействие воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах; 

- повышение интереса родителей к проблеме безопасности на дороге; 

- активизация деятельности школьных отрядов ЮИД (юных инспекторов движения); 

- выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение; 

- выявление и популяризация наиболее эффективных форм и методов обучения детей 

безопасному поведению на дороге. 

4. Участники  Фестиваля 

Участниками Фестиваля являются обучающиеся, педагогические работники 

образовательных организаций и отряды юных инспекторов движения, действующих на 

территории Климовского района, на базе общеобразовательных школ, дошкольных 

образовательных организаций, организаций дополнительного образования. 

5. Сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится дистанционно с 05.10 по 13.11.2020 года 

Срок предоставления конкурсных работ на районный онлайн фестиваль до 9 ноября 

2020 года. Конкурсные работы направляются в МБУДО «Центр дополнительного 

образования» на электронную почту konkursCDO@yandex.ru . Контактный телефон: 2-11-73.   

6. Организация и проведение Фестиваля 

Фестиваль проводится дистанционно. 

В рамках Фестиваля проводятся следующие конкурсы: 

- конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»; 

- конкурс среди отрядов юных инспекторов движения; 

- конкурс проектно-исследовательских работ обучающихся.  

Конкурс  «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на 

дорогах» 

 Участники Конкурса предоставляют следующие документы: 

а) заявка на участие в Конкурсе (приложение №2 к Положению);  

б) творческое портфолио включающее: 

- самопрезентация педагога (видеоролик до 5 мин); 

- рабочая программа по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах; 

mailto:konkursCDO@yandex.ru


-  план-конспект, сценарий открытого урока, мастер-класса, массового мероприятия по 

обучению детей основам безопасного поведения на дорогах. 

Критерии оценки конкурсных материалов 

- соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения РФ; 

- новизна, актуальность, доступность; 

- соответствие возрастным особенностям детей; 

- творческий подход в выполнении работ; 

- рационализация образовательного процесса, активизация познавательной деятельности 

детей. 

Конкурс отрядов юных инспекторов движения 

Участники Конкурса представляют следующие документы: 

а) заявка на участие в Конкурсе (приложение №3 к Положению);  

б) творческое портфолио включающее: 

- план работы отряда ЮИД на 2020-2021 учебный год; 

- информацию о профилактической работе отряда ЮИД за период с сентября 2019 года по 

сентябрь 2020 года по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

- визитная карточка отряда ЮИД (видеоролик); 

- проект, реализуемый отрядом ЮИД в рамках работы образовательной организации. 

 Критерии оценки конкурсных материалов 

Выбираются лучшие отряды ЮИД, исходя из активности их работы, участия в 

специализированных  конкурсах, организация и проведение мероприятий, работа с местным 

сообществом, взаимодействие с  ГИБДД и т.д.  

При оценке портфолио учитываются следующие критерии: 

- количественные показатели эффективности профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- наличие системы профилактической работы; 

- творческий подход в выполнении работ; 

- оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала 

Конкурс проектно-исследовательских работ обучающихся 

Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных школ, 

дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования.  

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 5-7 лет, 8-12 лет, 13-17 лет. 

Номинации Конкурса 

«ПДД от А до Я знает вся моя семья» - специальные проекты по тематике обеспечения 

безопасности дорожного движения с участием родителей; 

«По дороге на зеленый свет» - проекты по истории возникновения правил дорожного 

движения, история развития светофора, дорожных знаков.    

Участники Конкурса представляют следующие документы: 

а) заявка на участие в Конкурсе (приложение №4 к Положению); 

б) проектно-исследовательская работа. 

Критерии оценки конкурсных материалов 

При оценивании работы учитывается следующее: 

- содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

- творческий подход; 

- возрастное соответствие. 

7.  Требования к оформлению  сопроводительной документации  

Все участники фестиваля должны заполнить заявление-согласие субъекта на обработку 

персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года 

№ 52-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 года № 

781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных» (Приложение № 5,6 к 

настоящему Положению). 

8. Награждение победителей конкурса. 

Победители районного фестиваля награждаются грамотами отдела образования 



администрации Климовского района. По итогам районного фестиваля работы победителей в 

каждой номинации и возрастной категории (первое место, одна работа) направляются для 

участия в областном фестивале. Результаты районного фестиваля размещаются на сайте 

отдела образования     администрации Климовского района  http://klmroo32.ucoz.ru/ 

 

  

http://klmroo32.ucoz.ru/


Приложение № 2 

к приказу № 244 

от  05.10.2020г. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

(конкурс педагогов) 

 

1. Фамилия, имя, отчество  педагога (полностью) 

__________________________________________________________________ 

2. Должность ______________________________________________________ 

3. Полное название образовательной организации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Перечень, предоставляемых конкурсных материалов:___________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель 

организации (учреждения) ______________________  (___________________) 
подпись                                         расшифровка подписи 

 

м.п.                                                                «____» _________________ 20   г. 



Приложение № 3 

к приказу № 244 

от  05.10.2020г. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

(конкурс ЮИД) 

 

1. Муниципальное образование:___________________________________ 

2. Полное наименование образовательной организации ________________ 

_____________________________________________________________  

3. Контактный телефон ___________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество (полностью), стаж работы, должность 

руководителя отряда ЮИД или специалиста, курирующего вопросы 

безопасности дорожного движения в образовательной организации 

_____________________________________________________________  

5. Перечень предоставляемых конкурсных материалов ________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель 

организации (учреждения) ______________________  (___________________) 
подпись                                         расшифровка подписи 

 

м.п.                                                                «____» _________________ 20   г. 

 



Приложение № 4 

к приказу № 244 

от  05.10.2020г. 

 

 

ЗАЯВКА 

(конкурс проектов) 

 

1. Фамилия, имя, отчество  обучающегося (полностью) 

__________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ___________________________________________________ 

3. Полное название образовательной организации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Номинация ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель 

организации (учреждения) ______________________  (___________________) 
подпись                                         расшифровка подписи 

 

м.п.                                                                «____» _________________ 20   г. 



Приложение № 5 

к приказу № 244 

от  05.10.2020г. 

 

 

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных  

 

Я, __________________________________________________________, 

паспорт номер ___________________________________________________, 

выданный _____________________________________________________ 

«___»___________ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГАУДО «Центр 

технического творчества Брянской области», расположенному по адресу: 

г.Брянск, ул. Мало-Орловская, д.8, на обработку моих персональных данных,а 

именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, паспортные данные, 

место работы, контактные телефоны (домашний, мобильный) для обработки 

(внесение в электронную базу данных, использования в отчетных документах) в 

целях участия в областном фестивале по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Законы улиц и дорог». 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 
 

«___»__________ 20____ г.   

  (подпись) 
Приложение к Положению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 6 

к приказу № 244 

от  05.10.2020г. 

 

 

Директору ГАУДО  

«ЦТТ Брянской области» 

 

Г.С.Лукомской 

 

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных  

 

Я, ______________________________________________________________, 

паспорт __________________,номер __________________________________, 

выданный ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

«___»___________ _____ года, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГАУДО «Центр 

технического творчества Брянской области», расположенному по адресу: 

г.Брянск,      ул. Мало-Орловская, д.8, на обработку персональных данных 

моего/ей сына (дочери, подопечного) 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, паспортные данные, 

место учебы, контактные телефоны (домашний, мобильный), сведения о 

спортивном разряде для обработки (внесение в электронную базу данных, 

использования в отчетных документах) в целях участия в областном  фестивале 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Законы 

улиц и дорог»среди отрядов ЮИД, обучающихся образовательных организаций. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

«___»__________ 20____ г.   

  (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 


