ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7

г. Орёл

О проведении областного творческого конкурса-фестиваля
«Праздничная «Светофория»
В целях
активизации
совместной
творческой
деятельности
обучающихся, педагогов, родителей по пропаганде правил безопасного
поведения на дорогах, выявления талантливых и одаренных детей среди
обучающихся образовательных организаций Орловской области, в рамках
реализации основного мероприятия 7.3 «Создание условия для выявления,
развития и поддержке талантливых детей и молодежи» подпрограммы 7
«Развитие воспитательной работы в образовательных организациях
Орловской области» государственной программы
Орловской области
«Образование в Орловской области» п р и к а з ы в а ю :
1. Управлению профессионального образования и воспитательной
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического
творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) провести областной
творческий конкурс-фестиваль «Праздничная «Светофория» 17 марта
2017 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении областного творческого конкурсафестиваля «Праздничная «Светофория» (приложение 1).
2.2. Состав оргкомитета по проведению областного творческого
конкурса-фестиваля «Праздничная «Светофория» (приложение 2).
2.3. Состав жюри областного творческого
конкурса-фестиваля
«Праздничная «Светофория» (приложение 3).
2.4. Расходы на проведение областного творческого конкурсафестиваля «Праздничная «Светофория» (приложение 4).

3. Управлению финансового планирования, учета и отчетности
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма
и экскурсий» (О. А. Балакин) согласно приложению 4 к приказу
в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели от 20 декабря 2016 года № 17/П470372070/5709.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления профессионального образования и воспитательной работы
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева.

Заместитель руководителя
Департамента образования
Орловской области

В. В. Агибалов

от

Приложение 1 к приказу
Департамента образования
^Орловской области
г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного творческого конкурса-фестиваля
«Праздничная «Светофория»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
областного творческого конкурса-фестиваля «Праздничная «Светофория»
(далее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится бюджетным учреждением Орловской области
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического
творчества, туризма и экскурсий» совместно с УГИБДД УМВД России
по Орловской области (по согласованию).
1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам,
критерии отбора победителей конкурса и действует до завершения
конкурсных мероприятий.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Активизация совместной творческой деятельности обучающихся,
педагогов и родителей по пропаганде правил безопасного поведения
на дорогах.
2.2. Формирование здорового образа жизни и культуры безопасности
жизнедеятельности обучающихся.
2.3. Содействие всестороннему развитию личности обучающихся,
раскрытие их интеллектуального потенциала и творческих способностей.
2.4. Совершенствование работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, привлечение обучающихся к изучению
и участию в пропаганде правил безопасного поведения на дорогах.
2.5. Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся.
3. Участники конкурса
3.1. В
конкурсе
принимают
участие
обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования г. Орла и Орловской области в двух возрастных категориях:
1-я возрастная категория участников - от 9 до 12 лет;
2-я возрастная категория участников - от 13до 16 лет.

3.2. В номинации «Лучший гимн ЮИДовцев Орловской области»
могут участвовать педагоги общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования г. Орла и Орловской области.
4. Сроки, условия и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс
проводится
на
базе
Туристического
многофункционального комплекса «Гринн» (г. Орёл, Кромское шоссе, д. 4)
17 марта 2017 года в 11.00.
4.2. Заявки на участие в конкурсе (приложение к Положению)
принимаются до 10 марта 2017 года по электронной почте sutorel@vandex.ru.
Контактные лица по вопросам проведения конкурса: Гомозова Татьяна
Ивановна, тел. +79102697495; Вицен Наталья Борисовна, тел. +79192091101.
4.3. По прибытии руководитель (представитель) должен представить
в регистрационную комиссию оригинал именной заявки на участие
в конкурсе за подписью руководителя учреждения, заверенную печатью. Без
соответствующего документа участники к конкурсу не допускаются.
4.4. Руководитель несёт полную ответственность за жизнь и здоровье
каждого члена команды, как в пути следования, так и во время проведения
конкурса.
4.5. Регистрация участников проводится непосредственно перед
началом конкурса.
4.6. Конкурс проводится по двум номинациям:
«Лучший гимн ЮИДовцев Орловской области»;
«Лучший танцевальный флэшмоб, направленный на пропаганду правил
безопасного поведения на дорогах».
4.7. В номинации «Лучший гимн ЮИДовцев Орловской области»
написание авторской музыки является желательным требованием,
повышающим общую оценку работы. По условиям конкурса возможно
наложение авторского текста на известные музыкальные произведения.
Распечатанный текст гимна предоставляется в жюри перед выступлением.
4.8. В номинации «Лучший танцевальный флэшмоб, направленный
на пропаганду правил безопасного поведения на дорогах» желательным
является приближенное соответствие принципам флэшмоба. Творческий
сценарий флэшмоба: «замирание», «батарейка», «взгляд в небо» и т. д.
Особое внимание следует обратить на подборку музыкального материала:
не рекомендуется использовать иностранный музыкальный материал; если
музыкальная композиция с текстом, текст должен соответствовать теме.
4.9. Работы и идеи победителей могут быть использованы в целях:
размещения в федеральных и региональных СМИ (телевидение, пресса,
интернет);
размещение на официальных сайтах (БУ ОО ДО «ЦДюТТТиЭ»,
УГИБДД УМВД России по Орловской области, www.dddgazeta.ru);
использования в учебных целях, а также в методических
и информационных изданиях.

5, Критерии оценки конкурса
5.1. Представленные выступления будут оцениваться по следующим
критериям:
соответствие работы заявленной теме, цели и задачам конкурса;
аргументированность и глубина раскрытия содержания темы;
позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость
мышления);
грамотность с точки зрения безопасности и правил дорожного
движения;
мастерство исполнения.
5.2. Количество баллов по каждому критерию - от 1 до 5.
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Победители конкурса определяются в каждой номинации, в каждой
возрастной категории и награждаются грамотами Департамента образования
Орловской области.
6.2. Руководители,
подготовившие
победителей
конкурса,
награждаются благодарственными письмами Департамента образования
Орловской области.

Приложение к Положению
о проведении областного творческого
конкурса-фестиваля
«Праздничная «Светофория»

ЗАЯВКА
на участие в областном творческом конкурсе-фестивале
«Праздничная «Светофория»
образовательная организация
наименование муниципального образования

ФИО руководителя группы

№
п/п

Фамилия, имя
участника

Дата
рождения

Руководитель образовательной организации

Класс

'
Подпись

«

»

2017 год

Домашний адрес

ФИО (расшифровка подписи)

М. П.

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта)

Даю согласие на обработку персональных данных
подпись

дата

