
 
О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я   

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Д У Б Р О В С К О Г О  Р А Й О Н А  

 

П Р И К А З  

№ 4 1 0  о т  « 6 »  д е к а б р я  2 0 1 8  г о д а  

 

«О проведении   районного фестиваля 

детского творчества «Дорога и дети» 

среди учащихся ОУ.  

   

 С целью воспитания законопослушных участников дорожного движения и 

профилактики дорожно-транспортного травматизма среди учащихся 

образовательных учреждений 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьные и районный этапы областного фестиваля детского 

творчества «Дорога и дети» среди учащихся образовательных учреждений 

района в возрасте от 7 до 17 лет с 10 декабря 2018 года по 8 января 2019 

года. 

2 Образовательным учреждениям 10 января 2019 года предоставить в отдел 

образования конкурсные работы, занявшие 1 места в школьном этапе 

фестиваля по каждой из предложенных номинаций в каждой из 

возрастных категорий,  конкурсные работы должны сопровождаться заявкой 

по форме (список представленных работ, приложение №1 областного 

положения, как в бумажном (заверенный руководителем учреждения) так и в 

электронном варианте), на работы должны быть оформлены этикетки с 

лицевой и оборотной стороны, каждая работа должна сопровождаться 

заявлением согласием участника на обработку персональных данных 

(приложение №2), выполнена в выставочном исполнении и  отвечать 

эстетическим требованиям. Габаритные размеры экспонатов в упакованном 

виде не должны превышать 0,5х0,5м. Допускается только индивидуальное 

участие.  

3  При подготовке конкурсных работ руководствоваться областным положением 

о фестивале детского творчества «Дорога и дети» утвержденным 

департаментом образования и науки Брянской области (Положение в 

электронном виде прилагается). 

4. Утвердить жюри районного конкурса в следующем составе: 

-  Прокопович Н.М. – заместитель начальника отдела образования, 

- Щебетунова Т.В. – методист РМК отдела образования, 

- Новикова И.Л. – учитель изобразительного искусства МБОУ Дубровской №2 

СОШ, 

- Иванькова И.В. – учитель технологии МБОУ Дубровской №2 СОШ, 

- Мамаева Е.А – учитель технологии МБОУ Дубровской №1 СОШ. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Прокопович Н.М. 

 

Начальник отдела образования  

администрации Дубровского района                                       С.Б.Троянов 
Приказ подготовлен 

Прокопович Н.М. 

Тел.: 9-15-85 



 

Приложение № 1 

к приказу департамента образования  

и науки Брянской области № 1822 

от « 27 »  ноября 2018 г. 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фестиваля детского творчества 

«Дорога и дети» среди обучающихся образовательных организаций 

                                            (далее – Положение) 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

областного фестиваля детского творчества «Дорога и дети» среди 

обучающихся образовательных организаций  (далее – Фестиваль). 

 Фестиваль проводится в соответствии с календарным планом ГАУДО 

«Центр технического творчества Брянской области». 

 Организаторы: департамент образования и науки Брянской области, 

ГАУДО «Центр технического творчества Брянской области». 

 

1. Цель Фестиваля 
 Воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

 

2. Задачи Фестиваля 

- закрепление знаний правил дорожного движения; 

- привлечение детей и подростков к участию в пропаганде правил дорожного 

движения на улицах и дорогах среди сверстников; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых детей. 

 

3. Участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 

организации. Фестиваль проводится в двух возрастных группах: 7-11 лет, 12-

17 лет. Допускается только индивидуальное участие. 

 

4. Организация и проведение Фестиваля 

Фестиваль проводится в 2 этапа: 

I этап - с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года среди 

обучающихся образовательных организаций области. 

II этап -  с 20 января  по 25 февраля 2019 года в ГАУДО «Центр 

технического творчества Брянской области» (г.Брянск, ул.Мало-Орловская, 

д.8, тел. 56-18-08). Работы победителей I этапа предоставляются в Центр 

технического творчества Брянской области до 19 января 2019 года. Лучшие 

из них будут представлены на выставке с 25 января  по 25 февраля  2019 

года. Все экспонаты, участвующие в выставке, подлежат обязательному 

вывозу из ЦТТ Брянской области в течение 1 месяца со дня окончания 

выставки. По истечении указанного срока ЦТТ Брянской области не несёт 

ответственность за сохранность экспонатов. 

   

Организацию и проведение Фестиваля «Дорога и дети» осуществляет 

оргкомитет. 

 



 

5. Условия проведения Фестиваля 

      Условия проведения Фестиваля определяются на основании данного 

Положения. 

 На Фестиваль представляются творческие работы обучающихся по 

следующим номинациям: 

- Конкурс декоративно-прикладного творчества «Красный, желтый, 

зеленый»;  

- Конкурс изобразительного искусства «Дорога не терпит шалости» 

(работы, выполненные в формате А4 без паспарту); 

-    Конкурс юных кинематографистов «Азбука дорожного движения»; 

-  Конкурс юных фотолюбителей «Фотофакт» (работы, выполненные в 

формате А4 без паспарту); 

-    Конкурс литературного творчества «Дорога в школу» 

-  Конкурс на лучшее световозвращающее изделие «Засветись» 

Основные критерии оценивания работ: 

- творческий подход в выполнении работ; 

- художественный вкус, оригинальность; 

- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение 

выбранной техникой; 

- эстетический вид и оформление работы;  

- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение 

известных материалов. 

 

6.  Требования к оформлению  сопроводительной документации 

экспоната 

         Наличие списка экспонатов, представленных на Фестиваль, 

утвержденного начальником РОО, по прилагаемой форме (Приложение № 1 

к настоящему Положению).  
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 № 2 к настоящему Положению). 

          При отсутствии списка, заявления-согласия на обработку персональных 

данных экспонаты приниматься не будут. 

 
7. Общие требования 

Все работы (кроме работ, представленных в номинациях: Конкурс 

юных кинематографистов «Азбука дорожного движения», Конкурс 

литературного творчества «Дорога в школу»)  должны быть выполнены в 

выставочном исполнении, отвечать эстетическим требованиям, иметь 2 

прочно закрепленные этикетки (с лицевой  и оборотной сторон экспоната). 

Габаритные размеры экспонатов в упакованном виде не должны превышать 

0,5м х 0,5м. Работы, представленные в номинации «Дорога не терпит 

шалости», принимаются в количестве не более 10 работ от района. Доставка 

работ осуществляется только в рабочие дни. Творческие работы сдаются 

ответственному работнику вместе со списком. 

 



8. Подведение итогов 
        На II этапе Фестиваля определяются по 3 призовых места в каждой 

возрастной категории и номинации. 

        Победители Фестиваля награждаются грамотами департамента 

образования и науки Брянской области. 

        Итоги Фестиваля объявляются приказом департамента образования и 

науки Брянской области. 
 



Приложение № 2 

к приказу департамента образования и 

науки Брянской области №______  

от «_____» _________2018г. 

 

 
 

Состав оргкомитета 

по проведению областного фестиваля детского  творчества 

«Дорога и дети» среди обучающихся образовательных организаций 

                                           

 

  

Чернякова Н.В.  - председатель оргкомитета, 

  заместитель директора департамента образования            

и науки Брянской области; 

 

Лукомская Г.С. - заместитель председателя оргкомитета, 

директор ГАУДО «Центр технического творчества 

Брянской области». 

 

 
 

 

Члены оргкомитета:          

 

Залепеева О.В. - главный консультант отдела развития специальных 

учреждений, воспитательной работы и оздоровления 

департамента образования и науки Брянской 

области; 

 

Пчеленок А.В. - инспектор по ОП УГИБДД УМВД России по 

Брянской области; 

 

Купреева Е.А. - заместитель директора ГАУДО «Центр 

технического творчества Брянской области»; 

 

Иванина Е.М. - заместитель директора ГАУДО «Центр 

технического творчества Брянской области»; 

 

Ботоговская Т.А. 

 

- методист ГАУДО «Центр технического творчества 

Брянской области». 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении областного 

фестиваля детского творчества «Дорога 

и дети» среди обучающихся 

образовательных организаций  

 

 

 

Список работ, 

 представленных _____________ районом   

на областной фестиваль детского творчества «Дорога и дети»  

 

 
№ Название 

работы 

 

Ф.И. 

автора 

работы 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Наименование 

образователь-

ной 

организации  

(полное, согласно 

устава) 

Наимено-

вание 

кружка 

Ф.И.О. 

педагога-

руководителя 

работы 
(полностью, 

с указанием 

должности) 

Контактные 

телефоны: 

организации, 

педагога- 

руководителя 

работы 

        

 

 

 

Начальник РОО    _________________ 

      (подпись) 
 

 

 

 

 

 

Этикетка 

 

 

Фестиваль детского  творчества 

«Дорога и дети» 

 

Наименование экспоната _________________________ 

Ф.И.О. автора, возраст ___________________________ 

Ф.И.О. педагога ________________________________ 

Наименование учреждения, кружка ________________ 

_______________________________________________ 

Район__________________________________________ 

 

 



                                                                                            Приложение № 2 

к Положению о проведении областного 

фестиваля детского творчества «Дорога 

и дети» среди обучающихся 

образовательных организаций  

 

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 детского творчества «Дорога и дети» среди обучающихся 

образовательных организаций в 2018 -2019 учебном  году. 

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) 
 

 


