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О проведении профилактического
мероприятия
Во исполнение Плана совместной деятельности министерства
образования и науки Калужской области и Управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Калужской
области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на
2020-2021 учебный год в период с 9 ноября по 11 декабря 2020 года на
территории региона проводится конкурс «Елочка ГАИ» по изготовлению
школьниками новогодних игрушек по теме безопасности дорожного
движения.
В срок до 11 декабря т.г. необходимо оказать содействие
образовательным организациям, муниципальным опорным площадкам по
безопасности дорожного движения в предоставлении конкурсных работ в
отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Калужской области
(г. Калуга, ул. С.Щедрина ,70а, каб.19 и каб.23).

Приложение: на 3 л., в 1 экз.

Заместитель начальника - начальник полиции
полковник полиции
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ПОЛОЖ ЕНИЕ

о проведении регионального конкурса «Елочка ГАИ»
по изготовлению новогодней игрушки
по теме безопасности дорожного движения
1. Общие положения
Положение о проведении регионального
конкурса по изготовлению
новогодней игрушки по теме безопасности дорожного движения (далее - Конкурс)
определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения, подведения итогов и
награждения победителей Конкурса.
Организаторами Конку рса являются управление ГИБДД УМВД России по
Калужской облас ти, Министерство образования и науки Калужской области.
2. Цели и задачи конкурса
Основной целью Конкурса является популяризация Правил дорожного
движения, повышение эффективности работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма.
Основные задачи:
- использование доступных форм работы для обучения и привития навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах юным участникам дорожного
движения;
- повышение интереса детей к изучению Правил дорожного движения;
- выявление творчески одаренных детей и подростков.
3. Участники конкурса
В региональном Конкурсе участвуют обучающиеся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования муниципальных
образований Калужской области - победители муниципального этапа конкурса.
Возраст участников Конкурса: 7-17 лет (1 -11 классы).
Координацию проведения конкурса в районах области осуществляют
муниципальные опорные площадки по безопасности дорожного движения.
4. Сроки и порядок проведения конкурса, требования к конкурсным работам.
Конкурс проводится в два этапа:
I. Муниципальный этап с 9 по 30 ноября текущего года.
II. Региональный этап - с 1 по 11 декабря текущего года.
Муниципальный
этап
Конкурса
проводится органами
местного
самоуправления,
осуществляющими управление
в сфере образования,
муниципальными опорными площадками по безопасности дорожного движения
совместно с подразделениями Госавтоинспекции и другими заинтересованными
организациями.
На организаторов муниципального этапа возлагается контроль за
материально-техническое, финансовое обеспечение и подведение итогов
соответствующего этапа Конк\ рса; украшение тематических «елочек ГАИ» на
территориях муниципальных образованиях региона ( скверы, площади, торговые
центры и т.п.)

Региональный этап Конкурса проводится с 1 по 11 декабря 2020 года по трём
возрастным категориям:
1 возрастная категория: 7-10 лет;
2 возрастная категория: 11-13 лет;
3 возрастная категория: 14-17 лет.
В срок до 11 декабря 2020 года поделки и заявка на участие в конкурсе
направляются в управление ГИБДД УМВД России по Калужской области (г.
Калуга, ул. C-Щедрина, д.70а, контактный телефон: 501-664, 501-637, отделение
пропаганды БДД, каб.19 и каб.23 ).
Критерии оценки:
- соответствие тема гике конкурса;
- содержательность.
- оригинальность;
- новизна;
- качество и уровень исполнения.
ч
5. Требования к работам ( игрушкам)
Количество поделок - не более 30 штук от одного муниципального района.
Игрушка должна быть объемной, выполненной из материалов устойчивых к
неблагоприятным погодным условиям и соответствовать дорожной тематике,
направленной на популяризацию Правил дорожного движения.
Размер игрушки: не мене 50 см. На игрушку наклеивается этикетка с
указанием: возрастной категории, фамилии, имени участника, наименование
образовательной организации. ФИО педагога-наставника.
Не принимаются :
1) Игрушки не соответствующие требованиям конкурса;
2) Игрушки, направленные в УГИБДД УМВД России по Калужской области
позднее 11 декабря т.г.
6. Жюри конкурса
В жюри Конкурса входят представители Государственной инспекции
безопасности дорожного движения, представители органов образования.
7. Подведение итогов и награждение
Победители регионального конкурса награждаются дипломами УГИБДД
УМВД России по Калужской области.
Победители конкурса определяются в каждой возрастной группе и примут
участие в торжественной церемонии подведения итогов регионального конкурса
новогодней игрушки «Елочка ГАИ».
О дате, месте и времени проведения церемонии награждения будет
сообщено дополнительно.
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Приложение к Положению о
региональном конкурсе «Елочка
ГАИ»

ЗА Я ВК А

на участие в региональном Конкурсе «Елочка ГАИ»
по изготовлению новогодних игрушек
по теме безопасности дорожного движения

J

Образовательная
организация
(наименование
полностью), адрес
1.

l

Ф.И.
участника

Возраст
участника,
класс

Руководитель образовательной организации
_______________________ /_______________________ /

(ф.и.о.)

Дата

(подпись, печать)

Название
игрушки

Педагогнаставник
(контактный
телефон)

