МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»
ГОРОДА СЛОБОДСКОГО
ПРИКАЗ
01.11.2019 г.

№ 80-о

О проведении городского фестиваля
«Творчество юных – за безопасность
дорожного движения» среди
общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного
образования города Слободского.
В целях предупреждения детского дорожно - транспортного
травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних, воспитания у
детей и подростков дисциплинированности, ответственности за свое
поведение в процессе дорожного движения п р и к а зы ва ю :
1. Провести с 01.11.2019 по 06.12.2019 года городской фестиваль
«Творчество юных – за безопасность дорожного движения» среди
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования города Слободского.
2. Утвердить Положение о городском фестивале «Творчество юных – за
безопасность дорожного движения». Приложение.
3. Ответственность за организацию и проведение фестиваля возложить на
Пупкову О.А., специалиста МКУ «ГМК».
4. По итогам фестиваля наградить победителей в каждой номинации
Дипломами МКУ «ГМК» I, II, III степени.

Директор муниципального
казенного учреждения
«Городской методический кабинет»
города Слободского

М.С. Одегова

Приложение
к приказу МКУ «ГМК»
от 01.11.2019 г. № 80- о
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фестивале
«Творчество юных – за безопасность дорожного движения»
I.

Общие положения.

1. Городской фестиваль "Творчество юных - за безопасность дорожного
движения!» (далее – фестиваль) проводится среди общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования города
Слободского
Кировской
области
управлением
Государственной
инспекции безопасности дорожного движения ОВД по Слободскому району
и муниципальным казенным учреждением «Городской методический
кабинет» города Слободского.
2. Цели и задачи фестиваля:
2.1. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и
правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание у детей и
подростков дисциплинированности, ответственности за свое поведение в
процессе дорожного движения.
2.2. Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма в
Кировской области.
2.3. Вовлечение в работу по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма общеобразовательных учреждений, детских
объединений, творческих коллективов г. Слободского.
2.4. Повышение
эффективности
работы
школ,
учреждений
дополнительного образования г. Слободского по воспитанию у детей
навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте.
2.5. Привлечение
внимания
средств
массовой
информации,
общественности к проблемам предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма.
II. Организация и проведение фестиваля.
1. Руководство и организаторы.
1.1. Общее руководство подготовкой и проведением городского
фестиваля осуществляет оргкомитет, в состав которого входят представители
управления ОГИБДД МО МВД России «Слободской», МКУ «ГМК».
(Приложение № 1).

1.2. Для проведения городского этапа фестиваля создается городское
жюри, которое организует свою работу на основании настоящего
Положения. В состав городского жюри входят представители ОГИБДД,
МКУ «ГМК» (Приложение № 2).
2.Сроки проведения фестиваля.
Областной фестиваль проводится с 1 ноября 2019 г. по 17 января 2020 г.
в два этапа:
1 этап (с 01.11.2019 г. по 06.12.19 г.) - включает в себя организацию,
проведение и подведение итогов муниципального этапа фестиваля МКУ
«ГМК» и ОГИБДД МО МВД России «Слободской». Работы на конкурс
принимаются до 27 ноября 2019 г. Вместе с работами представляются
заявления о согласии на обработку персональных данных (Приложение
№ 3).
Работы по всем номинациям фестиваля оцениваются городской
комиссией. Работы по каждой номинации, занявшие 1 место в городском
этапе фестиваля, направляются инспекторами по пропаганде ОГИБДД МО
МВД «Слободской» в областной оргкомитет фестиваля.
2 этап (с 09.12.19 г. по 17.01.2020 г.) - областной финал фестиваля,
подведение итогов.
3. Фестиваль проводится по 6 номинациям:
Конкурс юных корреспондентов рубрики #МоепоколениеЮИД
(социальная сеть «Вконтакте»): на конкурс представляются фото-видео
репортажи, материалы и публикации по темам, посвященным обучению
детей навыкам безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в
деятельность отрядов юных инспекторов движения (далее – ЮИД), а также о
новых формах организации мероприятий для детей и подростков,
проводимых при участии педагогических работников и сотрудников ГИБДД.
Работы принимаются на видео-аудио носителях: цифровые изображения
в электронном виде, в форматах *jpeg. или *tiff. с разрешением не менее 1500
пикселей по узкой стороне, видеоизображения в электронном виде,
в форматах *avi., *mp4., *mov. с разрешенным размером не менее 1920х1080
пикселей. Работа должна сопровождаться информацией об авторе, где
указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения конкурсантов и
руководителя отряда ЮИД, класс, школа (название отряда ЮИД).
Конкурс видеофильмов (видеороликов, мультипликационных
фильмов и т.п.), направленных на обучение и воспитание
законопослушных участников дорожного движения, пропаганду
соблюдения
Правил
дорожного
движения
и
видеофильмов
(видеороликов, мультипликационных фильмов и т.п.) на тему

безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров в общественном
и личном транспорте: принимаются видеоматериалы на электронном
носителе. Хронометраж видеофильма (видеоролика и т.д.) не должен
превышать 5 минут. Работа должна содержать информацию об авторе
с указанием школы (творческого коллектива), класса, фамилии, имени,
отчества и даты рождения конкурсанта.
Конкурс комиксов на тему безопасности дорожного движения:
на конкурс представляются рисованные истории и рассказы в картинках,
объединяющих в себе повествование и визуальное действие на тему
безопасности дорожного движения. Работа оформляется в печатном виде.
Работа должна сопровождаться информацией об авторе, где указываются:
фамилия, имя, отчество, дата рождения конкурсанта, класс, школа
(творческий коллектив).
Конкурс Интернет-мемов (Интернет–мем – это фотоизображение
с остроумным и ироничным комментарием ситуации, изображенной на
нем) на тему безопасности дорожного движении: учащиеся представляют
работы, пропагандирующие соблюдение правил безопасности дорожного
движения всеми участниками, уделяя особое внимание пересечению
проезжей части в предназначенных для этого местах. Принимаются
цифровые изображения в электронном виде, в форматах *jpeg. или *tiff.
с разрешением не менее 1500 пикселей по узкой стороне. Работа должна
сопровождаться информацией об авторе, где указываются: фамилия, имя,
отчество, дата рождения конкурсанта, класс, школа (творческий коллектив).
Конкурс
танцевальных
флешмобов
с
использованием
световозвращающих элементов (в темное время суток): на конкурс
предоставляются видео (ролики, фильмы) проведенных танцевальных флеш
– мобов, хронометраж, которых не превышает 4 минут. В данной работе
должно быть представлено видео снятое не меньше, чем с трех ракурсов
(в темное время суток с использованием на верхней одежде
световозвращающих элементов). Работа должна содержать информацию
об авторе с указанием школы (творческого коллектива), класса, фамилии,
имени, отчества и даты рождения конкурсанта.
Конкурс дизайна светодиодной одежды: участникам предлагается
разработать дизайн одежды с использованием светодиодов (светодиодной
ленты), имеющих переносной источник питания (батарейки). На одежде
могут быть различные виды светодиодных элементов, которые можно
расположить в виде фигур или рисунков (пример: дорожные знаки,
пешеходные переходы, светофорные объекты).

Работы принимаются в электронном виде в форматах *jpeg. или *tiff.
с разрешением не менее 1500 пикселей по узкой стороне. Работа должна
сопровождаться информацией об авторе, где указываются: фамилия, имя,
отчество, дата рождения конкурсанта, класс, школа (творческий коллектив).
Пример смотрите в приложении.
III. Подведение итогов. Определение победителей фестиваля.
1. Итоги городского фестиваля подводятся оргкомитетом. Для участия во
втором этапе фестиваля предоставляются работы, занявшие первое место в
каждой номинации, эти работы направляются в областной оргкомитет.
2. Каждая конкурсная работа должна содержать полную информацию об
авторе. Неподписанные работы к участию в конкурсе не принимаются.
3. Победители городского фестиваля определяются конкурсным жюри.
Состав жюри определяется оргкомитетом.
4. Победители и призеры городского фестиваля в каждой номинации
награждаются дипломами МКУ «ГМК» I, II, III степени.

Приложение №1
к Положению о городском фестивале
«Творчество юных – за безопасность
дорожного движения»
Состав оргкомитета
Сопредседатели

Члены оргкомитета:

М.С. Одегова, директор МКУ «ГМК»;
А.Н. Власов, начальник УГИБДД УМВД России по
Кировской области полковник полиции (по
согласованию).
С.В. Салтанов, инспектор по пропаганде отделения
ОГИБДД МО МВД России «Слободской» (по
согласованию);
О.А. Пупкова , специалист МКУ «ГМК».

Приложение № 2
к Положению о городском фестивале
«Творчество юных – за безопасность
дорожного движения»
Состав жюри
Председатель жюри
Члены жюри

М.С. Одегова, директор МКУ «ГМК».
С.В. Салтанов, инспектор по пропаганде отделения
ОГИБДД МО МВД России «Слободской» (по
согласованию);
О.А. Пупкова, специалист МКУ «ГМК»;
А.А. Матёшик, ведущий специалист МКУ «ГМК».

Приложение № 3
к Положению о городском фестивале
«Творчество юных – за безопасность
дорожного движения»
Заявление о согласии на использование персональных данных
Я,________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего гражданина)
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным
казенным учреждением «Городской методический кабинет» (далее - Оператор)
персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса)
моего(ей) несовершеннолетнего(ей) сына (дочери):
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью несовершеннолетнего гражданина)
______________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего гражданина, серия, номер,
кем и когда выдан)
Я согласен(а), что персональные данные моего(ей) несовершеннолетнего(ей)
сына(дочери) будут использоваться при формировании регистрационных и оценочных
ведомостей, протокола, приказа по итогам, фотоотчета и других документов городского
конкурса
«________________________________________», при размещении их на
официальных сайте МКУ «ГМК».
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных понимаются
следующие действия (операции) с персональными данными: сбор, обработка,
систематизация,
накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование, распространение, уничтожение по истечению срока действия согласия.
Уничтожение персональных данных производится Оператором в рамках исполнения
действующего законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной
форме.
_______
(дата)

______________________________
______________
(Ф.И.О. законного представителя
(подпись)
несовершеннолетнего гражданина)

