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Утверждаю					 Утверждаю
Начальник отделения ГИБДД МО      Начальник управления образования
МВД России «Вятскополянский»        администрации г. Вятские Поляны
капитан полиции                                                                       С. Н. Никифорова
                                        А. А. Лаптев           
  

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фестивале 
“Творчество юных - за безопасность дорожного движения 2022”

I. Общие положения

1.	Городской фестиваль “Творчество юных - за безопасность дорожного движения!” (далее - Фестиваль)  проводится среди общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей г. Вятские Поляны отделением ГИБДД МО МВД России «Вятскополянский» и управлением образования администрации г. Вятские Поляны. 


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 дорожно-транспортного травматизма учащихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, детских объединений, творческих коллективов г. Вятские Поляны.
2.4. 	Повышение эффективности работы школ, учреждений дополнительного образования Кировской области по воспитанию у детей навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте.
2.5. 	Выявление, обобщение и распространение наиболее интересных и эффективных форм и методов обучения детей Правилам дорожного движения. 
2.6. 	Привлечение внимания средств массовой информации, общественности к такой проблеме как детский дорожно-транспортный травматизм. 

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 образования администрации г. Вятские Поляны и отделения ГИБДД МО МВД России «Вятскополянский».
2. Сроки проведения Фестиваля:
Фестиваль проводится c 21 ноября 2022 г. по 23 января 2023 г.
1 этап фестиваля (среди образовательных организаций г. Вятские Поляны)  проводится с 21 ноября 2022 г. по 23 декабря 2022 г.
Работы по всем номинациям фестиваля.
 Работы по каждой номинации оцениваются комиссией. Работы занявшие 1 место  направляются в областной Оргкомитет Фестиваля.


2 этап  проводится с 23 декабря 2022 г. по 23 января 2023 г. - областной финал Фестиваля, подведение итогов. 

3. Фестиваль проводится по 5 номинациям:

3.1. Конкурс юных корреспондентов: учащиеся представляют выпуски теле- радио репортажей, информационных рубрик в печатных изданиях по темам, посвященным профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасному поведению детей на дорогах и улицах, а так же работе сотрудников ГИБДД. Работы принимаются на видео-аудио носителях и в виде публикаций в печатных изданиях. Работа должна сопровождаться информацией об авторе, где указываются: район, населенный пункт, фамилия, имя, отчество, дата рождения конкурсанта, класс, школа (творческий коллектив).

3.2. Конкурс видеофильмов «ЮИД – на Кировскую область говорит» (видеороликов, мультипликационных фильмов) направленных на обучение и воспитание законопослушных участников дорожного движения, пропаганду соблюдения Правил дорожного движения и видеофильмов (видео роликов, мультипликационных фильмов) на тему безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров в общественном и личном транспорте: принимаются видеоматериалы на электронном носителе. Хронометраж видеофильма не должен превышать 5 минут. Работа должна сопровождаться информацией об авторе, где указываются: район, населенный пункт, фамилия, имя, отчество, дата рождения конкурсанта, класс, школа (творческий коллектив).


3.3. Конкурс рисунков «Дорога без опасности»: на конкурс принимаются работы (нарисованные от руки или в компьютерном варианте). Работа должна содержать информацию о призывах соблюдения Правил дорожного движения, оформляется в электронном или нарисованном виде.  Работа должна сопровождаться информацией об авторе, где указываются: район, населенный пункт, фамилия, имя, отчество, дата рождения конкурсанта, класс, школа (творческий коллектив).

3.4. Конкурс «50 добрых дел ЮИД»: на конкурс представляются видео (ролики, фильмы) хронометраж которых, не превышает 3 минут. 
 В данной работе должно быть представлено видео не менее чем с трех ракурсов, в которых раскрыта тема о добрых делах (деле) и поступках (поступке) отрядов юных инспекторов движения или юного инспектора движения. К видеоролику прилагается описание мероприятия и пять фотографий.  Работа должна сопровождаться информацией об авторе, где указываются: район, населенный пункт, фамилия, имя, отчество, дата рождения конкурсанта, класс, школа (творческий коллектив).
 
3.5. Конкурс песен  «Я соблюдаю ПДД всегда и везде»: на конкурс представляются аудио – видеозаписи, в которых с помощью песни исполнитель призывает участников дорожного движения к соблюдению правил безопасного поведения на дороге. Музыка для песни допускается любая, слова авторские.  Работы необходимо предоставлять в электронном виде на флеш – носителе, либо CD – диске. 
Работа должна сопровождаться информацией об авторе, где указываются: район, населенный пункт, фамилия, имя, отчество, дата рождения конкурсанта, класс, школа (творческий коллектив).

III. Критерии оценки работ

Работы конкурсантов оцениваются по 10 -  бальной системе
Основные критерии оценки конкурсных работ:

-   оригинальность идеи;
-   информативность;
-   соответствие теме;
-   качество исполнения.

IV. Подведение итогов. Определение победителя
1.	Итоги фестиваля подводятся оргкомитетом.         
2.	Победители Фестиваля определяются конкурсным жюри. Состав жюри определяется Оргкомитетом. 

IV. Финансирование Фестиваля.

	Расходы по организации и проведению Фестиваля несет оргкомитет. Победители в каждой из пяти номинаций Фестиваля награждаются дипломами и призами. Оргкомитет имеет право присудить дополнительные поощрительные и специальные призы.








контактный телефон:
8 929 209 6695 А. П. Линок

































