АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@ cheladmin.ru

1 9 СЕН 2018

ПРИКАЗ
№О Ш

- 9

О проведении
муниципального этапа
областного фестиваля
детского
худож ественного творчества
«Д орога и дети»

На основании П остановления Губернатора Челябинской области
от 01.08.2016 № 211 «О проведении в 2016-2018 годах областного фестиваля
детского худож ественного творчества «Д орога и дети», приказа М инистерства
образования и науки Ч елябинской области от 29.08.2018 № 01/2554
«О проведении в 2018 году областного фестиваля детского худож ественного
творчества «Дорога и дети»
П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1. П ровести м униципальны й этап областного фестиваля детского
худож ественного творчества «Д орога и дети» в период с 20 сентября по 31
октября 2018 года (далее - Конкурс).
2. Утвердить П олож ение о проведении К онкурса (прилож ение 1).
3. У твердить
состав
организационного
комитета
К онкурса
(прилож ение 2).
4. Отделу по обеспечению развития воспитательны х систем и
дополнительного образования К ом итета по делам образования города
Ч елябинска (Качуро И.Л.) обеспечить общ ую координацию Конкурса.
5. Руководителям образовательны х организаций создать условия для
участия
в
муниципальном
этапе
областного
фестиваля
детского
худож ественного творчества «Д орога и дети».
6. Директору М А У ДО «ДГЕШ» С мирновой Ю .В. обеспечить:
1) организационно-м етодические, педагогические, технические условия
для организации и проведения Конкурса;
2) в срок до 07.11.2018:
- обеспечить предоставление аналитической информации по результатам
Конкурса;
- обеспечить своеврем енное предоставление конкурсны х м атериалов в
организационны й комитет областного фестиваля детского худож ественного
творчества «Д орога и дети».
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7.
К онтроль
исп
олнения
приказа возлож ить на зам естителя председателя
К ом итета М анекину J .Ю.

П редседатель Комитета

С.В. П ортье

И.Л. Качуро, 266 50 64
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МАУДО «ДПШ»,
МБОУ ДПО ЦРО (для рассылки в образовательные организации).

Приложение 1
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от
19 СЕН 2013
№
-

Положение
о проведении муниципального этапа областного фестиваля
детского художественного творчества «Дорога и дети»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и организации
в 2018/2019 учебном году муниципального этапа областного фестиваля детского
художественного творчества «Дорога и дети» среди обучающихся образовательных
организаций города Челябинска (далее - Конкурс).
2. Конкурс проводится с целью профилактики и предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма, воспитания законопослушных
участников дорожного движения.
3. Основные задачи Конкурса:
1) привлечение обучающихся к участию в пропаганде правил дорожного
движения, основ безопасного поведения на улицах и дорогах;
2) выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области детского
художественного творчества;
3) создание условий для формирования у обучающихся устойчивых навыков
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и
безопасности окружающих участников дорожного движения.
II. Организаторы Конкурса
4. Организаторами фестиваля являются:
- Комитет по делам образования города Челябинска;
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской».
III. Участники Конкурса
5. Участниками Конкурса являются обучающиеся
образовательных учреждений по возрастным группам:
- первая группа - обучающиеся 1 - 4-х классов;
- вторая группа - обучающиеся 5 - 8-х классов;
- третья группа - обучающиеся 9 - 11-х классов.
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IV. Номинации Конкурса
6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) изобразительное искусство «Дорога не терпит шалости»;
2) юные кинематографисты «Азбука дорожного движения»;
3) юные фотолюбители «Фотофакт»;

образования

11-х

классов
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4) конкурс интернет-сайтов «Без правил - жизни.net»;
5) литературное творчество «Дорога в школу»;
6) конкурс презентаций по обучению безопасному поведению на дороге
«Правила дорожного движения —правила жизни».
V. Организационный комитет Конкурса
7. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет
(далее - оргкомитет), который утверждается организаторами Конкурса.
8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников Конкурса, осуществляет прием документов,
указанных в пункте VIII настоящего Положения;
2) содействует формированию и организации деятельности экспертной
комиссии;
3) на основании решения экспертной комиссии утверждает список победителей
и призёров Конкурса.
VI. Экспертная комиссия
9. Экспертная комиссия Конкурса формируется оргкомитетом из специалистов
системы общего и дополнительного образования.
10. Экспертная комиссия проводит экспертизу конкурсных работ, принимает
решение об отстранении от участия в Конкурсе участников, в работе которых
прослежен плагиат.
11. Экспертная комиссия Конкурса принимает решение о победителях и
призёрах в каждой номинации и каждой возрастной группе.
VII. Критерии оценивания
12. Изобразительное искусство «Дорога не терпит шалости»:
-композиция;
- мастерство исполнения, соответствие возрасту;
- раскрытие темы;
- цветовое решение, колорит;
- выразительность, эмоциональность, оригинальность;
- степень самостоятельности выполнения работы.
13. Юные кинематографисты «Азбука дорожного движения»:
- оригинальность идеи сценария;
- воплощение авторского замысла и целостность восприятия произведения;
- соответствие выразительных средств фильма замыслу автора;
- достоверность раскрытия образа, эмоциональное восприятие;
использование технических средств и спецэффектов при раскрытии
авторского замысла.
14. Юные фотолюбители «Фотофакт»:
- соответствие теме Конкурса;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержания.
15. Конкурс интернет-сайтов «Без правил - жизни.net»:
- мастерство исполнения, соответствие возрасту;
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- раскрытие темы;
- удобность в навигации сайта;
- наличие рубрик;
- наличие обратной связи;
- оформление.
16. Литературное творчество «Дорога в школу»:
а) произведения прозы:
- полнота раскрытия темы;
- построение сюжета;
- стилистические особенности, язык;
- логика изложения;
- оригинальность.
б) поэтические произведения:
- поэтическая манера;
- уровень знания и применение законов стихосложения;
- особенности литературных жанров;
- выразительность поэтического языка, эмоциональность, оригинальность;
- знание художественной традиции.
17. Конкурс презентаций по обучению безопасному поведению на дороге
«Правила дорожного движения - правила жизни»:
- информационное наполнение, содержательность;
- социальная значимость;
- единство стиля оформления презентации;
- наглядность, степень использования информационно - коммуникативных
технологий.
VIII. Порядок проведения Конкурса.
18.Конкурс проводится с 20 сентября по 31 октября 2018 года:
- с 20 сентября по 06 октября 2018 г. —прием конкурсных работ в оргкомитет;
- с 08 по 20 октября 2018 г. - оценка конкурсных работ;
- с 22 по 31 октября 2018 г. - подведение итогов муниципального этапа
Конкурса;
Для участия в Конкурсе с 01 по 06 октября 2018 года представляют в адрес
оргкомитета: МАУДО «ДПШ», Центр организационной работы (г. Челябинск, ул. К.
Либкнехта, 9, тел. 220-08-27, педагог-организатор Громова Татьяна Юрьевна),
следующие документы:
1) в бумажном варианте:
- заявка на участие, заверенная печатью, по прилагаемой форме (приложение 1
к Положению);
2) в электронном варианте:
- заявка (приложение 1 к Положению) - формат документа Microsoft Word);
- согласие на обработку персональных данных от каждого участника в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 N 152ФЗ «О персональных данных» (приложение 2 к Положению) — формат документа
PDF;
- творческая работа участника Конкурса согласно требованиям оформления
работ (приложение 3 к Положению).
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19. Работы, поступившие в оргкомитет позднее 06 октября 2018 года, а также с
нарушением требований не рассматриваются.
20. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
21. Если на участие в Конкурсе в какой-либо номинации подано менее четырех
заявок, Конкурс в данной номинации не проводится.

IX. Награждение победителей Конкурса
22. Основанием для награждения победителей служит заключение экспертной
комиссии, оформленное итоговым протоколом (по номинациям в каждой возрастной
группе).
23. Победитель (1 место) и призёры (2, 3 места) Конкурса награждаются
грамотами Комитета по делам образования города Челябинска.
24. Все остальные участники Конкурса получают свидетельство участника.
25. Победители и призёры муниципального этапа Конкурса будут
рекомендованы для участия в областном фестивале детского художественного
творчества «Дорога и дети» среди обучающихся в образовательных организациях.
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Приложение 2
к Положению
о проведении
муниципального этапа
областного фестиваля
детского
художественного
творчества
«Дорога и дети»
Согласие на обработку персональных данных руководителя
Я ,__________________________________________ __________________ _______________
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу,________
~
?
место регистрации
наименование документа, удостоверяющего личность:
серия
номеР ---------------- ’ выДан
дата выдачи
выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, пол; сведения об
образовании; гражданство, и любая иная информация, относящаяся к моей личности,
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные
данные) муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников им. Н. Крупской г. Челябинска» (руководитель Ю.В. Смирнова, адрес: г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 59) (далее - оператор) для
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и
проведения муниципального этапа областного фестиваля детского художественного
творчества «Дорога и дети», путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01
октября 2018 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных
оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам,
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
дата
/
ПОДПИСЬ

/

фамилия, имя, отчество
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)
__________________________________________________ __________

Я,

фамилия, имя, отчество (законного представителя)

проживающий(ая) по адресу_________________
место регистрации
наименование документа, удостоверяющего личность:
ном ер------------- вы дан________________________
выражаю
свое
согласие
на
обработку

серия
дата выдачи
персональных

фамилия, имя, отчество ребенка

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, чьим законным представителем я
являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место
работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и
относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная
или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Дворец
пионеров и школьников им. Н. Крупской г. Челябинска» (руководитель — Ю.В.
Смирнова, адрес: г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 59) (далее - оператор) для
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и
проведения муниципального этапа областного фестиваля детского художественного
творчества «Дорога и дети», путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение^ (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01
октября 2018 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленными
оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь,
для достижения указанных выше целей третьим
лицам оператор вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о личности
(включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь,
таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего
согласия.

дата
1

подпись представителя несовершеннолетнего

/

/

фамилия, имя, отчество

Приложение 3
к Положению
о проведении
муниципального этапа
областного фестиваля
детского
художественного
творчества
«Дорога и дети»

Требования к содержанию творческих работ «Дорога и дети».
Изобразительное искусство «Дорога не терпит шалости»
Участникам необходимо предоставить плакат, выполненный в любой технике
по пропаганде безопасности дорожного движения. Также работа каждого участника
предоставляется в электронном варианте на отдельном диске JPG, JPEG с
разрешением не менее 300 dpi. Диск сопровождается этикеткой, на которой
необходимо указать фамилию, имя, отчество участника, возраст, муниципальное
образование и образовательную организацию. В названии файла необходимо указать
фамилию, имя участника и название работы. Каждый участник может представить не
более 2-х работ в данной номинации.
Юные кинематографисты «Азбука дорожного движения»
Участникам Конкурса необходимо предоставить видеоролик по изучению правил
дорожного движения продолжительностью не более 10 минут. При подаче заявки
необходимо указать ссылку на размещенную конкурсную работу на сайте
http.//www.youtube.com в хорошем качестве (480+). В названии видеоролика должны
быть указаны фамилия и инициалы участника Конкурса, возрастная группа,
муниципальное образование (пример: Иванов И . И . 1 гр._ ОО г. Челябинска). Ссылка
в формате (пример: youtu.be/-ky6Ut54QXF3 указывается в заявке.
Юные Фотолюбители «Фотофакт»
Участниками Конкурса предоставляются конкурсные работы в виде цветных
или черно-белых фотографий по безопасности дорожного движения в формате .jpg
или .jpeg с разрешением не менее 300 dpi. Имя самого файла должно содержать
фамилию и инициалы участника Конкурса, возрастную группу, муниципальное
образование (пример: Иванов И.И._1 гр._ ОО г. Челябинска.]pg). Размер файла не
более 5 Мб.
Работы каждого участника предоставляются на отдельном диске. Диск
сопровождается этикеткой, на которой необходимо указать фамилию, имя, отчество
участника, возраст, образовательную организацию. Каждый участник может
предоставить не более 2-х работ в данной номинации.
Конкурс интернет-сайтов «Без правил - жизни.net».
Участникам Конкурса необходимо разработать тематический сайт по
безопасности дорожного движения.
Все работы
не должны требовать
предварительной инсталляции и регистрации. При использовании серверных
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технологий сайт обязательно должен быть размещен в сети Интернет. Ссылку на
конкурсный сайт каждый участник размещает в заявке.
Литературное творчество «Дорога в школу»
Участники представляют поэтические или прозаические работы на тему
безопасности дорожного движения. Работа должна быть напечатана на русском
языке. Объем работы - не более 3 страниц формата А4 печатного текста 14 кегль,
шрифт Times New Roman в формате .pdf. Размер файла не более 2 Мб. Имя самого
файла должно содержать фамилию и инициалы участника фестиваля, возрастную
группу, муниципальное образование (пример: Иванов И . И . 1 гр ОО г Челябинска
pdf).
Работы каждого участника предоставляются на отдельном диске. Диск
сопровождается этикеткой, на которой необходимо указать фамилию, имя, отчество
участника, возраст, образовательную организацию. Участник Конкурса может
представить не более 2 работ в данной номинации.
Конкурс презентаций по обучению безопасному поведению на дороге
«Правила дорожного движения - правила жизни»
Участникам необходимо предоставить презентации по безопасности
дорожного движения в формате PDF не более 25 слайдов. Размер файла не более 10
Мб. Имя самого файла должно содержать фамилию и инициалы участника фестиваля,
возрастную группу, муниципальное образование (пример: Иванов И . И . 1 гр. ОО г.
Челябинска.pdf).
Работы каждого участника предоставляются на отдельном диске. Диск
сопровождается этикеткой, на которой необходимо указать фамилию, имя, отчество
участника, возраст, муниципальное образование и образовательную организацию.
Каждый участник может предоставить не более 2 работ в данной номинации.
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Состав организационного комитета
по подготовке и проведению муниципального этапа
областного фестиваля детского художественного творчества
«Дорога и дети» в 2018/2019 учебном году
Фамилия,
Должность
имя, отчество
Председатель организационного комитета:
Качуро
Начальник отдела обеспечения развития воспитательных
Ирина Леонидовна
систем и дополнительного образования Комитета по
делам образования г. Челябинска,
кандидат педагогических наук
Ответственный секретарь организационного комитета:
Громова
Педагог-организатор Центра организационной работы
Татьяна Юрьевна
МАУДО «ДПШ»
Члены организационного комитета:
Марченко
Заместитель директора по учебно-методической работе
Евгений Геннадьевич
МАУДО «ДПШ»
Аксенова
Руководитель центра организационной работы МАДО
Светлана Сергеевна
«ДПШ»
Дрегин
Педагог-организатор Центра организационной работы
Владислав Александрович
МАУДО «ДПШ»

