Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456224 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл.адрес: goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 29.03.2016г.

№ 219

О проведении муниципального этапа
областного фестиваля художественного творчества
по изучению правил дорожного движения
«Зеленая волна»
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от
23.07.2015г. № 01/2146 «Об утверждении перечня мероприятий для обучающихся
образовательных организаций Челябинской области в 2015-2016 учебном году», с целью
профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на
территории Златоустовского городского округа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 01 по 30 апреля 2016 года муниципальный этап областного
фестиваля художественного творчества по изучению правил дорожного
движения «Зелёная волна» (далее – фестиваль).
2. Утвердить Положение о проведении фестиваля (приложение №1).
3. Утвердить состав экспертного совета (приложение №2).
4. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского творчества» Туманову А.Г. обеспечить условия
для организации и проведения фестиваля.
5. Руководителям образовательных организаций ознакомить педагогов с
настоящим приказом и рассмотреть возможность обучающихся в фестивале.
6. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение
данного приказа на официальном сайте МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО.
7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Начальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования
и молодежной политики
Златоустовского городского округа

О.А. Иванова

Завьялова Елизавета Константиновна, 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, Бугриновой Н.В. (на сайт), Туманову А.Г., по ОО.

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 29.03.2016г. № 219

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного фестиваля художественного творчества
по изучению правил дорожного движения
«Зелёная волна»
I. Общие положения
1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения муниципального
этапа областного фестиваля художественного творчества по изучению правил дорожного
движения «Зелёная волна» в 2015/2016 учебном году.
2.Фестиваль проводится в целях
профилактики и предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма в Златоустовском городском округе.
3.Основные задачи фестиваля:
- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, направленного на
формирование привычек безопасного поведения на дороге и улице, грамотного отношения к
правилам дорожного движения;
- воспитание законопослушных участников дорожного движения;
- вовлечение детей и подростков в деятельность отрядов юных инспекторов движения.
П. Организаторы фестиваля
Организаторами фестиваля являются:
- МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО;
- ОГИБДД по ЗГО Челябинской области МВД России;
- Центр ЮИД МБУДО «Дворец детского творчества».
III. Участники фестиваля
Участниками фестиваля являются обучающиеся 5-11 классов:
первая группа - 5-7 класс;
вторая группа - 8-9 класс;
третья группа - 10-11 класс.
IV. Порядок проведения фестиваля
Фестиваль проводится с 1 по 30 апреля 2016 года.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
«Фильм по изучению правил дорожного движения»
«Проект по безопасности дорожного движения»
«Акция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»
«Социальная реклама»
«Агитационный плакат»
«Газета»
«Буклет»
V. Награждение победителей
Основанием для награждения победителей служит заключение экспертного совета, оформленное
итоговым
протоколом муниципального этапа фестиваля художественного творчества по
изучению правил дорожного движения «Зелёная волна». Победители (первое место) и призеры
(второе и третье места) в каждой номинации и в каждой возрастной группе награждаются
дипломами.
Победители и призеры фестиваля рекомендуются экспертным советом для участия в областном
фестивале художественного творчества по изучению правил дорожного движения «Зелёная волна»

Для участия в фестивале необходимо в срок до 30 апреля 2016 года предоставить в оргкомитет:
по адресу : г. Златоуст, проспект имени Ю. А.Гагарина, 5 линия, д.4 , МБУДО «Дворец детского
творчества», кабинет. № 19 следующие документы:
заявку на участие в фестивале (Приложение 1 к Положению)
согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) и
педагога-куратора, разрешение на использование изображения и информации (заполняется
родителем) (Приложение 2 к Положению)
творческие работы участников фестиваля.

Требования к творческим работам
Фильм по изучению правил дорожного движения
В данной номинации участникам фестиваля необходимо предоставить фильм по изучению правил
дорожного движения не более 5 минут в формате PAL DV (720х576; 25000 fps) на DVD носителе.
Проект по безопасности дорожного движения
Участники номинации предоставляют проект по безопасности дорожного движения.
Описание проекта включает в себя юридическую документацию, статистические данные, графики,
диаграммы, фотографии, рисунки, материалы СМИ, результаты социологических опросов и
другие материалы, отражающие основные этапы работы по проблеме, а также компакт – диск с
мультимедийной презентацией по проекту количеством слайдов не более 20, выполненных в
программе «Microsoft Power Point». Конкурсные материалы предоставляются на DVD носителе в
виде архива «WinRAR ZIP».
Акция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Участники фестиваля представляют отчет о проведенной акции по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. Конкурсные материалы предоставляются в виде архива,
выполненного в программе «WinRAR ZIP», включающий в себяфотографии (в электронном виде
разрешением не менее 300 dpi не более 10 штук) и смонтированный ролик (в формате PAL DV
(720х576; 25000 fps) не более 5 минут) на DVD носителе.
Социальная реклама
Участники фестиваля предоставляют видеоматериалы по пропаганде безопасности дорожного
движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (не более 3 минут) в
формате PAL DV (720х576; 25000 fps) на DVD носителе.
Агитационный плакат
Участники предоставляют фотографию плаката агитационной направленности по
пропаганде безопасности дорожного движения в формате JPG, JPEG с разрешением не менее 300
dpi на DVD носителе.
Газета
Участники отправляют фотографии выпуска газеты по пропаганде безопасности дорожного
движения, выпущенный в период с сентября 2014 по май 2015 года в формате JPG, JPEG с
разрешением не менее 300 dpi на DVD носителе.
Буклет
Участникам необходимо прислать фотографии (в формате JPG, JPEG с разрешением не менее 300
dpi) сфальцованных в два и более сгибов листов бумаги, на обеих сторонах которых размещены
текстовая и/или графическая информация по пропаганде безопасности дорожного движения.
Дополнительная информация по телефону 65-15-40, Соколова Наталья Николаевна
Критерии оценки конкурсных материалов:
актуальность проблемы;
полнота раскрытия темы;
активность предполагаемых действий;
новизна и оригинальность идеи;

Приложение 1
К положению

ЗАЯВКА
на участие в областном фестивале художественного творчества
по изучению правил дорожного движения
«Зеленая волна»
1.

Фамилия, имя участника

2.

Класс

3.

Название творческой работы

4.

Номинация

5.

Образовательная организация (полностью)

6.

Ф.И.О педагога (полностью), должность

7.

Адрес электронной почты образовательной организации

8.

Почтовый адрес (с индексом) образовательной организации

9.

Контактный телефон

Подпись руководителя образовательной организации
МП

Приложение 2
К положению

Согласие на обработку персональных данных руководителя
Я, ____________________________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя участника
проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________
место регистрации
паспорт серия ______________ номер _______________ выдан_______________________
дата выдачи
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место
работы, должность, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) государственным
бюджетным учреждением дополнительного образования детей «Областной Центр
дополнительного образования детей» (руководитель – В.П. Попов, адрес: г. Челябинск, ул.
Котина, 68) (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в
процессе подготовки и проведения областного фестиваля художественного творчества по
изучению правил дорожного движения «Зеленая волна», 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 30 мая 2016 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

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего
проживающий (ая) по адресу, ____________________________________________________
место регистрации
паспорт серия __________ номер __________________ выдан________________________
дата выдачи
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место
работы, должность, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) государственным
бюджетным учреждением дополнительного образования детей «Областной Центр
дополнительного образования детей» (руководитель – В.П. Попов, адрес: г. Челябинск, ул.
Котина, 68) (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в
процессе подготовки и проведения областного фестиваля художественного творчества по
изучению правил дорожного движения «Зеленая волна»,
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 30 мая 2016 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

Разрешение на использование изображения и информации
Я______________________________________________________________________
(ФИО родителей / законных представителей, паспортные данные, адрес проживания)

разрешаю (-ем), являясь законным представителем ребенка
_____________________________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
детей «Областной Центр дополнительного образования детей» производить фото и видео съемку
моего (нашего) ребенка и использовать эти фото и видео материалы в соответствии со
следующими условиями:
1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также
информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка во внутренних и внешних
коммуникациях и /или коммерческих, рекламных и промо целях, связанных с ГБОУДОД
«Областной Центр дополнительного образования детей», на 3 года с момента подписания данного
разрешения.
2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым
способом, в частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети
Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего (нашего)
ребенка.
Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом
настоящим дать организатору мероприятия разрешение и что я не связан (-а) каким-либо
обязательством, которое может ограничить или каким-либо образом помешать такому праву
использования, включая получения любого запроса или соглашения, сообразно обстоятельствам,
от любой организации.
В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с
толкованием и/или реализацией данного разрешения, я (мы) сделаю всё от меня зависящее, чтобы
добиться дружеского урегулирования с организатором мероприятия, прежде чем обратиться в
судебные органы соответствующей юрисдикции.

_______________
дата

_______________
подпись

/_______________________________________/
фамилия

Приложение 2
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от ____.03.2016г. № _____

Состав экспертного совета
1. Соловьева О.Ю., начальник отдела развития воспитания и дополнительного образования
МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО
2. Завьялова Е.К., методист отдела развития воспитания и дополнительного образования
МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО
3. Бобкова Е.О., инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД
по ЗГО Челябинской области МВД России
4. Соколова Н.Н., методист МБУДО «Дворец детского творчества», руководитель Центра
ЮИД

