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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Региональный центр выявления, поддержки и развития  

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» 
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от __________№ ____________  

на №_______ от __________2020 г.  

 

О проведении  областных конкурсов 

по профилактике детского дорожно 

– транспортного травматизма 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных 

районов, муниципальных округов, 

городских округов Нижегородской 

области 

 
 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи «Вега» (далее – ГБУ ДО РЦ «Вега») в соответствии с приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

от 28 мая 2018 г. № 1257 «О проведении областных конкурсов по профилактике 

детского дорожно –транспортного травматизма в 2018 – 2020 г.» информирует о 

проведении Областного фестиваля по профилактике  детского  дорожно –

транспортного травматизма «Безопасное колесо» (далее – Фестиваль) и Областного 

конкурса отрядов юных инспекторов движения (далее – Конкурс ЮИД). 

Положения Конкурсов размещены на официальном сайте ГБУ ДО  РЦ «Вега» 

(www.vega52.ru). 

Заявки на участие, материалы на конкурсный отбор и конкурсные материалы 

направляются на адрес электронной почты centrddtt.no@mail.ru: 

- до 25 сентября 2020 года подача заявок и материалов для конкурсного 

отбора на Фестиваль «Безопасное колесо»; 
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Рунова Марина Витальевна 

234- 02- 52  

- до 5 октября 2020 года Конкурс ЮИД (направление Смотр – конкурс отрядов 

ЮИД); 

- до 21 ноября 2020 г .  заявки и материалы на  Конкурс ДДТТ (по всем 

направлениям), Конкурс ЮИД (направление Фестиваль отрядов ЮИД: тема 

видеоролика «Внимание! Дорога!», тема творческого выступления «Мы за 

безопасность на дорогах»). 

Просим проинформировать целевую аудиторию о проведении Конкурсов,  

разместить информацию на официальных сайтах органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов, муниципальных округов 

и городских округов Нижегородской области, в информационно – 

коммуникационной сети Интернет и социальных сетях. 

Контактное лицо: Белоусова Галина Александровна, руководитель центра 

профилактики детского дорожно – транспортного травматизма ГБУ ДО РЦ «Вега», 

тел.234-02- 52 доб.310. 

 

 

Директор                                                                                           А.А.Тараканов 

 

 

 

 

 

 



ffi
Министepствo

oopaзoBallия' нayки и DIoЛoДe)I(нoй пoлитики
Hиясeгopoдскoй oбласти

ПPИКAЗ
2I 05 :iti

N9 //tу
г. Hижний Hoвгopoд

o пpoвeдении oблaстньIх конкypсоB
пo пpoфилaктике дeTскoгo

дopoя(Iro - тpaIrспoртногo трaBMaтизD{a

B целях пoBьIIleния эффективнoсти paбoтьt пo пpeдyпpe)к.цeниIo детскoгo

дopo)кнo-тpaнспopтIIогo тpaBМaтизМa' B paМкaх pеzrлиЗaции гoсyдapственнoй

пpoгpaММЬI ''Paзвитие тpaнспоpтнoй систeMЬI Hижегopo,цскoй oблaсти''.

yтвеp}кДеIrнoй постaнoвлeниеM Пpaвитeльствa Hижегopoдскoй o6лacти oT

30 aпpеля 20114 roдa N9 з03, и в сooтвeTсTвии с Плaнoм paбoтьl MинистeDсTBa

oopaзoвaния' I{ayки и мoлoдежнoй пoЛитики Hижегopoдскoй oблaсти,
yTBеp)I{дeнIrьIМ пpиказoМ oт 22.|2.20|7 гoдa Ns 2900,

пpикaзьIBaIo:
1. Утвеpдить пpилaгaеМЬle IIoлoжeниЯ o пpoвeдении:

1.1 . oблaстнoгo кoнкypсa пo пpoфилaктике дeTскoгo дopo)кно - TpaнспopTнoгo

тpaBМaTизМa нa 2018-2020 гoдьr;

1'2. oблaстнoгo кoнкypсa oTpя,цoB lоньIХ инспектoрoB )\BИ)К,HуIЯ

нa 20l8-2020 гoдьl.

2. oтделy IIo BoIIpoсaМ ,цoпoлIlитеЛьI{oгo oбpaзoвaния 
'I 

Bocfl|4"ГaНИЯ

(Г.Ю. oхoтникoвa) сoBМестнo с гoсyдapствeнIIЬIM бroджетньlм y:{pежДениеМ

.цoпoлнитeльIloгo oбpaзoвaния ''I{ентp детскoгo и IoIIoIпескoгo тypизМa и экскypсий

Hижегopoдскoй oблaсти'' (дaлее _ ГБУ Дo ЦДoTЭ Ho) (Г. A. Гopбyнoв)

opгaнизoBaTЬ и пpoBести ooлaсTЁIьlе кolrкypсЬI, пеpечисленIlьIе B IIyI{кTaх |'1., |.2

(дaлее _ кoнкypоьI).



з. Pyкoвoдитeлям

2

oргaHoв, oсyщeствЛяIoщиx yпpaBЛеIrие в сфеpе
oбpaзoвaния МyI{иципЕUIьIlьrx paйoнoв и гopoдскиx oкpyгoB' pекoМеIlДoBaTЬ
oбеспечить yслoвия ДЛЯ Y4acTИя oбpaзoвaтель}lьIх opгaЕизaций Hижегopoдскoй

4. Кoнтpoль зa исIIoлIlеIlиеМ llpикaзa Boзлo)китЬ I{a нaчaJIЬIlикa УпpaвлеIlи,l
и дoпoлнительнoгo oбpaзoвaния детей o.M. Пaвлoвv.

C. B. Злoбин

'.



УTBЕP)ItДЕlIo

пpикaзoМ МинисTеpсTBa oбpазoвaния,
HaУКII И МoлoДежIroй IIoлитики

Hиrкeгopoдскoй oблaсти
oт Zfi 'c5' 2311 3ч" /']5.|

Пoлoxсeпие
o пpoвrДeнии oблaстногo кoнкypсa

пo пpофилaктике Дrтскoгo дopolкпo _ ТpaIrспopтIIoгo тpaвМaтизMa
на 2018-2020 гoдьl

1. Цeль и зaдaчи

I.{ельro oблaстнoгo кoнкypсa пo

iцopoжнo - Tpal{спopтнoгo тpaвМaTизМa Ila 201'8.2020 гoдьl (дaлeе -

пpoфилaктике

дopoжIro.тpaнспopтнoгo TpaBМaтизМa (дaлеe _ ДДTT) и сoдeйствиe фopмиpoвaниro

бeзопaснoгo пoведeния .цеТей.

Зaдaчи:

- aкTиBизиpoвaтЬ .цеяTелЬнoстЬ oбpaзoвaтeльньIх opгaнизaций Пo

пpoфилaктике ![TT и oб1^lениro детей пpaвилaм безoпaснoгo пoве.цениЯ;

- сTиМyлиpoBaть paсПpoстpal{ениe пеpедoBoгo oпьIтa и нoвьIх фopм paбoтьI

пo пpoфилaктикe ДДTT;
- сoBеpIIIeнстBoBaтЬ фopмьt взaимoдействия пe.цaгoгических кoллекTиBoв

oбpaзoвaтеЛьнЬIx opгallизaций, pодительскoй oбщественнoсTи, пoДразДелений

Упpaвлeния Гoсyдapственнoй инспeкции безoпaснoсти дopo}кнoгo дви;кения ГУ
МBfl Poссии пo Hижегopo.цскoй oбЛaсти (дaлее _ ГИБДД), oбщественньrх

opгaнизaций пo oбy.reниro ДеTeй пpaBилaм безoпaснoгo пoBедеIlия нa Дopoгaх и

пpoфилaктике ![TТ.

.цетскoгo

Кoнкypс)

iцеTскoгoяBляеTся пoвЬIIIIеI{иe эффективнoсти paбoтьr пo пpeдyпpeждениIo

2. Cpoки, yслoBия и пopяДoк пpoBeДеIIия

2.|. B Кoнкypсe пpиниМaloT yчaстие llеДaгoги

кoллекTиBьI. Кoнкypс пpoBoДиTся B Двa эTaпa:

и пeдaгoгическиe



1 этaп: мyницип€IльIIьrй _ с 1 иroня пo 1 oктябpя 2018 гoДa (дaЛеe _

ежeгoднo).

2 этaп.. oблaстнoй (зao.rньrй)'с 1 пo 30 нoябpя 2018 гoдa (дa.,rее

еlкeгoднo).

Для yчaстия Bo 2 этaлe Конк1pсa B гoсy.цaрстBеIlIIoе бroдrкeтнoе

y.{pеxtДеIrие дoпoлниTeЛьнoгo oбpaзoвaния '.Цeнтp Детокoгo и IoIloI]Iескoгo

TypизМa и экскypсий Hижегopoдскoй oблaсти'. (далее _ ГБУ Дo ЦДIoTЭ I{o)

нaпpaвляIoтся:

- дo 10 oктя6pя 2018 гoдa (дaлeе _ eжегoднo) - ЗaяBкa yuaстникa (-oв)

(пpилoжeниe) и итoгoвьIй тIpoToкoл IIpoBeдeI{ия МyIlициIIaJIЬнoгo этaпa Кoнкypсa:

По элекTpoннoй пoчте: сdt.nn@mail.ru или пo фaксy: 8 (83 1) 428-24-01';

- дo 1 нoябpя 2О18 гoдa (дaлee _ eжегoднo) . кoнкypоI{ьIе МaтepиaлЬI: пo

a,цpесy: yл.

dt.r

Aлексeевскaя, д.22-a,HижниЙ Hoвгopoд, б03005 или пo элeктpoннoй

пoчTе:

Tpебoвaния к oфopмлeниro, пoдpoбнoе oписaIIие И l<pЙTepИИ oцeнки

кoнк}pснЬIх paбoт дo З| мaя 2018 гoдa бyдyт paзМeщel{ЬI нa сaйте ГБУ Дo
I-{soТЭ Ho: turcеntmn'ru в paЗ.целе ''.{еятельнoсть'', пoдpaздел ''oБЖ и

пaтpиoтиЧeс кoе вoспитaниe'''

2.2. Кoнкypс пpoBo.циТся I1o ЧетьIpеМ нaIIpaBлеI{иJIМ:

oбpaзoвaтельньIх

нaпpaBлеI{ии rlaсTники пpедсTaBляIoт paбoтьi I]o

4 нoминaциям:

- ''Ha лyurпyro opгalrизaциIo paбoтьI пo пpoфилaктике .{.{TТ в .цoшIкoлЬIlьIх

-',Пpoфилaктикa .Ц.ЦТT в oбpaзoвaтелЬIlьlx opгaнизaциях'';

-',Педaгoгиvескoe мaстepствo'' ;

- ',МьI зa безoпaснoсть нa дopoгax'.;

- ''КaникyльI''.

2,2.1. |IaпpaвЛение ''Пpофилaктика ДДTT B

opгaнизaциях',

B .цaннoм

oбpaзoвaтeльньtх opгaнизaцияx'' ;



. ''Ha луrrшyтo opгaнизaциro paбoтьI пo пpoфилaктике [!TT с yчaщиМися B

ooщeoopaзoBaтелЬньIх opгaнизaциЯх'' ;

- ''Hа луlrпутo opГa}IизaциIo paбoтьI пo пpoфилaктикe {{TT B oргaнизaцияx

дoпoJIниTельIIoгo oбpaзoвaния'';

- ''Ha л1..lIп1тo opгaнизaциIo paбoTьI пo пpoфилaктике [[TT сo стyдентaМи

пpoфeссиoнaльньrх oбpaзoвaтелЬIlьIx opганизaций'.. Myниципaльньrй этaп для

yчaстIlикoB дaннoи IIoМиI{aции нe пpeдyсМoTpеI{'

2.2.2. Ilaпpaвление''ПеДaгoгичeскoe мaстеpствo''

B дaIIнoм нallpaвлении yчaсTники пpе.цстaBJIяIoт paбoтьr пo

3 нoминaциям:

- ''Лy.rrrrий пе.цaгoг oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции пo oбуreниro дeтeй

пpaBилaМ дopoя{Iloгo дBижeни'l и иx пpolIaгaн.цe сpе.ци poдителей''.

- ''Лyнtшaя paзpaбoткa иIrтегpиpoвaннoгo ypoкa пo бrзoпaснoсTи дopoll<нoгo

.цвижения''.

- ,'Лyvrший сoциa;lьньIй ПpoeкT пo пpoфилaктике ДеTcкoГo .цopoжIro _

тpallспopTl{oгo щaвмaтизмa''.

2.2.3. Haлpaвление ''Mьt зa безoпаснoсть нa доpoгaх''

B дal{IroМ нaпpaBлеtlии yчaстIlики пpeiцсTaвляIoт paбoтьI I1o

3 нoминaциям:

-'.Лyutшaя схеМa.цopo}кнoй бeзoпaснoсти.'.

- ''Луlrпий инфopмaциoнньrй yгoлoк пo ПДД и пpoфилaктике !{TT в

oбщеoбpaзoвaтельнoй opгaнизaции,''

- ''Лщrшaя paзBиBaIoщaJI пpеДMеTнo _ ПpoстpaнстBенI]zш сpe.цa .цля

oб1uения,цо IкoльI{икoB ПДД''.

2.2.4. t|aпpaвлениe''КaникyльI,'

B дaннoМ нaIIpaBлеIlии rlaстIlики пpе.цстaBляIoт paбoтьl IIo дByM

нoМинaIIияМ:

- ''Летний Лaгepь с кpyглoсyTovньIм пpeбьIвaниeм детeй (зaгopoдньrе

oз.цopoBительIlьIе лaгepя' лaгepя/сменьI пaпaToчнoгo типa и тaк далeе) '';

. '.Лaгеpь с днeвнЬIМ пpебьrвaниeм дeтей''.



2.3. КoнкypсIlьIе МaTеpиaJIьI IIo всеМ IloМиHaцияМ пpедсTaвляIoтоя в

печaтнoй и элекTpoннoй веpсии (фopмaт A 4' rпpифт - Timеs Nеw Roman, paзМep

шpифтa - 14 кeгель, иIlTеpBaл пoлyтopньIй)' нe pецеtlзиp1тoтся и Itе BoзBpaщaloтся.

2'4. Meтoдиveскaя пoМoщь и кollсyЛьTaции IIo телефoнaм:

8 (83 1) 428-28. 5|' 42I-14-67, Бavевский Bлaдимиp Ивaнoвин, I{aчЕLпЬник oT,цеЛa

oБЖ и ПaTpиoтичeскoгo вoспитaния ГБУ .цo Ц.цЮTЭ Ho; Pyнoвa Mapинa

Bитaльeвнa, МeтoдисT oтдeЛa oБЖ и пaтpиoтическoгo воспитaI{ия ГБУ .Цo

ruцoТЭ нo.

3. Подведeниe итoгoB

Итoги пo.цвoдятся пo кaж.цoй t{oМинaции.

Пoбе.цители (1 мeстo) и пpиЗеpЬI (2, 3 местa) Кoнкypсa l{aцparкдaются

диIIлoМaМи.

Кoнкypсньre Мaтеpи€rлЬI пoбeдитeлeй и пpиЗеpoB Кoнкypсa, с сoгЛaси,I

aвTopoB' paзМeщaIoTся нa сaйте ГБУ Дo ЦДIoTЭ Ho: turсеntmn.ru B p€rз.целе

''Библиoтекa'', пoдpaздел''oБЖ и пaтpиoTическoе Boспитaние.''



IIPИлo}кЕHИЕ

к ПoЛo)кeнию o пpoвeдеIrии oблaстнoгo
кoнкypсa сpеди oбpaзoBaтeльньIх opгaнизaций

пo пpoфилaктике детскoгo
Дopo)кнo-TpaнспopTlIoгo TpaBMaтизМa

нa2078-2020 roльl

Зaявкa IIa yчaстиr
в облaстнoм кollкypсe сpeди обpaзoвaTeльнЬIх opгaнизаций пo прoфилaктике

Дrтскoгo Дopo)кнo _ тpaнсПopTlloгo трaвмaTизD{a
нa 2018-2020 гoдьI

1 Haзвaниe кoнкvосa
2 Haпpaвление кollкурсa
3 HoминaЦия
4 Myниципaльньtй paйoн

(гopoдскoй oкpyг)
5 Haзвaние oбpaзoвaтельнoй

opгaниЗaции (пoлнoстьтo и
сoкpaщeннo)

6 Aдpес oфициaльнoгo сaйтa
7 Е-mail oбpaзoвaтeльнoй

oDгaIIизaции
8 ФИo (пoлнoстьro) pyкoвoдителя

oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции,
кoнтaктньIй телефoн

9 ФИo (пoлнoотьro) aвтopa paботьI
(лoruкнoсть. кoнтaктньt й

телефoн)
10 Пepeuень кoI{кypсIIьIx

МaтеpиaлoB и пpилoжeний

Пo.цпись pyкoBoдителя
oбpaзoBaTeЛЬнoй opгaнизaции
М.П.



УTBЕPжшнo

пpикaзoм MиIlисTеpствa oбpaзoвaния,
IIayки и Мoлo.цежнoй пoлитики

HижегoDoдскoй oблaсти
D n ег tn n 1,^oт l lj tr lul.j J\ъ l2|+

Пoлoясепие
o IIрoBеДrниП oблaстного кoнкypсa

oтpяДoв юIIьlх иtlспектopoв Двия(eния
нa 2018-2020 гoдьI

1. Цeль и зa.Цaчи

I{ельтo oблaотнoгo кoнкypсa oТpЯдoв lollЬIх инспектopoв движeния

нa 2018-2020 гoдьI (дa.lreе - Конкypс) ЯBлЯеTся пoBЬIIIIеHиe безoпaснoсти дopoжнoгo

.цBи)кения (дaлее _ Б.{,,{) vеpез сoBеpIIIeнсTвoBaние систеМьI пo.цГoToBки и

BoсIIитaIIиll кyлЬтypЬI IIoвe,цени;I ,цетей и Мoлoдежи I{a yЛицaх и iцopoгaХ Чеpез

BoвлеЧение их в .цвижениe oTpядoB IoIlьIХ иtlспeктopoB ДBижeниJ{ (дaлее _ IoИД.
Зaдauи:

- ПoBьIсить ypoвенЬ MoTиBaции aктиBисToB ,цBижеI{иII oщядoв IoИ[;
- спoсoбсTBoBaть paзBитиIo TвopЧrскиx спoсoбнoстей и кoММyIIикaTиBнЬIx

IIaBьIкoв yчaщихся;

- сoBepI]IеIlсTBoBaTь иI{IioBaЦиot{t{ьIе фopмьi, метoДьI сpе.цстBa oбyчelrия и

BoспитaIIиJt дeтeй и пoДpoсTкoB пo пpoфилaктике !{ТT;
- сфopМиpoBaTЬ I{aBЬlки IIpoIIaгaI{ДисTскoй и aгитaциoннoй paбoTЬI y члelroB

oтpядoв ЮИ{.

2. Cpoки, пoрядoк и yсЛoBия пpoBеДеIIия Кoнкypса

Кoнкypс ПpoвoдиTся IIo тprМ IIaпpaBленияМ:

- Copeвнoвaния IoнЬlх иI{спекTopoв дBия{ения 
.'Безoпaснoе кoлесo.';

- Cмoтp-кoнкypс oтpядов IOИ.{;

- Фестиваль oтpядoв ЮИ!.
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2.1. CopевнoBaния IotIЬIx иrrспектoрoв ДBия(еrrия''Безoпaснoe кoЛесo''

Copевнoвaния IoIlЬIx иIlспекTopoB ДBихtеIlи'l ''Безoпaснoe кoЛeсo.' (дaлее _

Copевнoвaния) пpoвoдятся в Двa этaпa:

1 этaп: мyниципaльньIй _ с 1 иroня пo 30 aвryстa 2018 гoдa (дaлее - ежегoднo)'

2 этaл,. oблaстной (финaл) _ с 5 пo 29 ceнтябpя 2018 гoдa (далее - ех<eгoднo).

.{aтa пpовeления финaлa Сopевнoвaний бyлет oбъявленa дoпoлнителЬtto'

2.1.1. ПoдгoтoBкa и прoBедеIlие Coревнoвaний

Пoдгoтoвкa и пpoBеДeние МyниципaльI{ЬIx этaпoв Copeвнoвaний вoзлar'aется

I{a opгalrизaциoнньIe кoМиTеTЬl' в сoстaB кoтopЬlx вхo.цЯT пpе.цстaBиTели opгaнoB,

oсyщестBJUIIoщих yIIpaBлениr B сipеpе oopaзoвalrия' TеppиTopи€rлЬIlЬIе I]oдpaз.цеЛеI{ия

ГУ ГИБДД Poссии пo Hижегopoдскoй oблaсти' дpyгих зaиI{TеpeсoBaнI{ьIх BедoМсTB'

Финал Copeвнoвaний пpoвoдит opгaнизaциoнньIй кoМитет' кoтopьrй

фopМиpyеTся Из ЧvIcЛa пpедстaвитeлей МиItистepсTвa oбpазoвaния, нayки 
'1

мoлoдежнoй пoлитики Hижегopoдскoй oблaсти' гoсyДapсTBеннoгo бroджетнoгo

yчpr'{.цel{иJ{ .цoпoлнитeЛьнoгo oбpaзoвaния ''I-{енщ дeTскогo и IoнoпIeскoгo TypизМa и

экскypсий Hижегopoдскoй oблaсти.' (дa.,reе _ ГБУ Дo ЦДIoTЭ Ho), сoтpyдникoв

УГИБДД ГУ MBД Poссии пo Hижегopoдскoй oблaсти' спeциEUIисТoв Pегиoнaльнoгo

oTiцеЛеI{ия ДOCAAФ Poссии Hияtегopoдскoй o6лacти, Hижегopoдскoгo

TерpитopиЕUlЬнoгo цеIrтpa МeДициIlЬI кaTaстpoф.

2.1.2. Учaстники

B Copевнoвaниях пpI,iниМaIoT },п{aстие oTpЯ.цьl IoИ.{ общеoбpaзoвaтельньrх

opгaнизaций' opгaнизaций .цoпoлниTеЛЬIloгo oбpaзoвaния I\4yI]иципaльньIx paйoнoв и

гopo.цских oкрyгoB Hижегopoдскoй oблaсти.

Учaстникaми финaлa Copевнoвaний являroтся oтpя,цЬI ЮИД' - пoбeдитeли

MyIlициII€rлЬнoгo эTaпa B кoМaн.цнoМ пеpвенсTBe'

Coстaв кoМaнДьI - 4 челoвeкa (2 мalъ'lикa,2 девo'lки) - 10.112 лет (нa МoМеItT

пpoвеДeния финaлa), 1 pyкoвoдителЬ нe Мoлoже 21' гoдa.

[pя уlacтvlя в фина're Copевнoвaний.цo 5 сентябpя 2018 гoДa нaпpaBлЯIoтся:

- зaявкa yчaстникa финaлa Copeвнoвaний (Пpилolкениe 1);

- oTчет o пpoBедеI{ии МyниципaлЬнoгo эTaпa (Пpилoжение 2).



Tpебoвaния к кoнкypснЬIм paбoтaм, пoдpoбнoe oтIисaние yслoвий пpoведrншl

кoнкypсoB и щpиTеpии oцel{ки paзМещеtlьI нa сайтe гoсyДapсTBеннoго бroджeтнoгo

yчpеж.цеIIи,I .цoпoлIlиTельнoгo oбpaзoвaния ''Ifeнтp .цrTскoгo и IoI{oIIIескoгo TypиЗMa и

экскypсий Hиrкегopoдскoй oблaсти'' (да.,reе - ГБУ Дo ЦДoТЭ Ho) turсentmn.ru в

paзделе''.{еЯтельнoсTЬ'',

Зaявки и oTчетьI

КoнкypсньIe МaTеpиaЛьI нaпpaBляIoтся: пo электpoннoй пoчте: сdt'nn@mail.ru,

objpv.no@yandеx.ru или пo a.цprсy: yЛ. AЛексееBскaя, Д. 22-a, I{ижний Hoвгopoд,

603950.

Метoди.rескaя IIoМoщЬ и кoнсyлЬтaции Пo Tелефoнaм: 8 (83 1) 428-28- 5 1 ,

421.-|4-67' Бaчевский Bлaдимиp Ивaнoви.r' нaчаJIЬtIик oT.ileЛa oБ}к

ПaTpиoTиЧескoГo BoспиTaния ГБУ Дo ц.цЮTЭ Ho; Pyнoвa Mapинa Bитaльeвнa,

МетoдисT oTделa oБЖ и пaTpиoTичrскoгo BoспиTaния ГБУ Дo ЦДIoTЭ Ho.

2.1.3. Финaл Coревнoвaний

Финa-,r Copeвнoвaний вклroчaет сoстязaниЯ нa 6 стaнциях'

- стaIIция''Знaтoки ПpaBил ДopoжIrогo дви2кения'' (индивидyaльньrй

экЗaМеIl нa знaние Пpaвил дopo)l{Iloгo ДBLI}кэI1ИЯ Pоссийскoй Федеpaции. B зaчет

идeT сyММapньIй pезyльтaт yuaстникoв).

Bpемя вьrпoлнrния - 10 минyт.

- стaнция ''Знaниe oсIloв oкaзaния пеpвoй помoщи'' (индивидуальньrй

экзaМeн' вклroчaroщий теopеTиЧrские BoпpoсЬI нa знaние oсIloB oкaзaния пepвoй

пoМoщи И зaДaчуI пo их пpaкTическoМy пpиМeIIеIlиIo. B зaчет идет сyммapньIй

peзyлЬтaT уraстникoв).

Bpемя нa вьIпoлнel{иe теopеTическoгo Зa.цal{ия - дo 10 MиHyT.

Bpемя нa BЬIIIoлttеIlие пpaктичeскoгo зaДaшИЯ _ дo 10 Миtlyт.

пoдpaздел.'oБЖ

нaпpaBляloTся:

и тIaтpиoTичeскoе

пo электpoннoй

вoопитaние''

objpv.no@yandеx.ru иЛи пo фaксy: 8 (8з\) 428-24-0|.

. сTaнция,'Фигypнoе Bo)кДеIIие веЛoсипе,цa,' (индивидуальнoe Bo){tДеIIие

Bpемя пpoхo)к,цеIlия MapпIpyTa кoмaндoй _ дo 10 MиI{yт.
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КaждьIй yчaсTник ДoЛжеtl бьIть экипиpoвaн ин.циBидyaЛЬIIЬIМи зaщиTIlьIМи

сpе.цстBa[4и. КoмaндьI пpиrзжajот сo сBoиМ лиЧньlМ и кoМaндIrьIМ снapяxtениеM.

- стaнцця ''Bместe _ зa безoпaснoсть .Цopo)кногo .цвия(еtIия,' (твopuескoе

пpедсTaBЛeние aгиTaциoнI{o - пpoпaгaн.цисTскoгo МеpoIIpияTиЯ пo фopмиpoвaниIo y

rlaщихся I{aBьIкoB безoпaснoгo пoBeДеIlия I{a yлицax и доpoгaх).

Bpемя вьrсryплеtlия - дo 5 минyт. Уuaствyет вся кoМaндa.

- сТaнция ''{opoгa _ символ яtt{зни'' (oбщекoмaндньtй теopетический

эк3аМeн нa знaние oснoв бeзoпaоIloгo пoBe.цeчИЯ Нa.цopoгax и пpoвеpке эpуД14Ц14И

yvaстникoв)' У.raствyeт BсЯ кoМaндa'

Кoмaндa _ пoбe.цитель финaлa Copевнoвaний в oбщeм зaчете otlpеДелЯеTоя I1o

нaименьrпей сyМме Мест' зaнятЬIх нa Bсех стaнциях.

Кoмaндьr, .цoтIyсTиBIIIие I{aрyIIIеI{ие ДисциплиньI вo BpеМЯ BЬIпoлI{ения зaДaниЙ

нa лroбoй из стaнций (paзгoвopьI, I]oдскaзки, испoЛЬзoBal{ие IIIпapгaлoк, спopьI с

суДЬeИ)' зaниМaloт Мeстa пoсле кoМaII.ц' Ilе иМeloщих ДaI{}lьIх нapyшений.

КoмaндьI IIpиrЗ)кaIoT сo свoиМ лиrIIlЬIM и кoМaнДнЬIM снapяя{еIlиеМ.

2.2. Cмoтp-кoнкypс oтpядoв IoИfl
2.2.7'. Учacтнllкll

B Cмoтpe - кoнкypсе пpиI{иМaIоT rlaсTиe BoспитaнI{ики oтpядoв ЮИ!
oбpaзoвaтельньIx opгal{изaций мyниципaльIlьIХ paйoнoв и гоpoдскиx oкpyгoB

Hижeгopoдскoй oблaсти.

Boзpaст yчaстникoв |2 _ 15 лeт (нa МoMеI{T Пpoвrдения финалa).

Coстaв кoМaн,цЬI: 7 чeловек (4 мaльникa и 3 дeвouки)' 1 pyкoвoдиTеЛЬ Ilе

МoЛoжe 27 roдa, 1 сoпpoвoждaroщий.

2.2.2. Сpoкll и пopяДoк пpoBеДения

Кoнкypс пpoBoДится ь 2 этaпa,

1 этaп: отбopovньrй (зaovньlй) _ с 1 иroня пo 20 сeнтябpя 2018 гoдa (дaлее -
elкeгoднo)'

2 этaл: oблaстнoй финaл _ c 2| ceнтя6pя пo 31 oктябpя 2018 гoдa (далее '-



1 этaп: oтбopovньrй (зao.rньlй)

чисЛr:

[ля узacтия в oтбopoянoм этaпe Cмoщa _ кoнкypсa I{aПpaBJUIIoтся:

- дo 15 сентябpя 2018 гoдa (далее _ ежегoднo) _ зaЯBК|I (пpилoжeние 3);

- дo 2| сентябpя 2018 гoдa (дaлее _ ежeгoднo) - кoнкypсньIе МaтеpиaлЬI B ToМ

- Aнaлитичeскaя спpaBкa o paбoтe oтpядa ЮИ!;
- Кoмпьroтepнa,l пpeзeнтaция ''Знaкoмьтесь _ этo МьI.'

Тpебoвaния к кoнкypснЬIм paбoтaм, пoдpoбнoе oписallие yслoвий пpoBr.цеIrия

кpитеpии oцel{ки paзМещеIrЬI нa сaйтe ГБУ Дo ЦДIoTЭ FIo

paздeле',.{еятельнoсть'', Iloдpаздел''oБ)I{ и пaTpиoтиЧескoе

кoнкypсньIе МaTepиaJIЬI lraпpaBляroтся: пo эЛeкTpoннoй пoчте:

оdt.nn@mail.ru, objpv.no@yandех.ru иЛи пo фaксy: 8 (8з|) 428-24-01l.

Кoнкypсньrе МaTериaлЬI I{aIIpaBJUIIoтcя: пo элекTpoннoй пoчте: сdt.nn@mai1.ru,

objpv.no@vandех.ru или пo aдpесy: yЛ. AЛeксееBскaJI, Д. 22-a, 11ижний Hoвгopoд,

6039s0.

Мeтoдиueскaя пoМoщЬ и кollсyльтaции пo тeлeфoнaм: 8 (8з1) 428-28- 51'

oт.цеЛa oБxt |1421-|4-67' Бaчевский Bлaдимиp Ивaнoвиv, нaчa'ЧьIIик

пaTpиoTиЧескoгo вoспиTaния ГБУ Дo ЦДЮTЭ Ho; Pyнoвa Mapинa Bитaльевнa,

Mетo.цисТ oт.цеЛa oБЖ и IlaTpиoтиЧескoгo Boспитaния ГБУ Дo LIДOTЭ нo.

Кoнкypсньle МaтеpиzulЬI нaпpaBлЯIотся B эЛекTpol{нoм и IIеЧaтIIoМ виде. Пpи

нaIIpaBлеIIии paбот электpoннoй пoчтoй B TеМе письМa нeoбхoдимo yкaзaTЬ ''Cмoтp -

кoHк}рс oтpяДoв ЮИД''

КoнкypсньIе МaTepиaJlЬl нe peцензиpyloTся и Ilе BoзBpaщaются.

2 этaпz oблaстнoй финaл

Ha oблaстнoй финал лoпyскaются кoМaндьl ЮИ[' пpоLlедLuие oтбopoнньlй

этaп. ,{aтa и Мeстo пpoBе.цеIlия финaлa Cмoтpa _ конкypсa бyдyт дoвeдeньl дo

сBe.цeIIия )пlaстI{икoB дoIIoлниTелЬIIo.

. Пpoгpaммa финaлa Cмoтpa _ кoнкypсa сoстoит из 3.x блoкoв.

кoнкypсoB и

turсеntrnn.ru B

Boопитaние'' '

Зaявки и
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Блoк Ns l Tеoрети.rеский

Teopeти.lеский блoк BклIoчaеT двa кoнкypсa' B кoTopЬlх yЧaсTвyеT Bся

кoMaII.цa BМесTе с pyкoBoдителeМ.

Кoнкypс ''{opoяснaя aзбyкa'' (тeстoвьIе зaДaшI4e rro пpaBилaM Дopoжнoго

движения). Bpемя нa BьIпoлI{еIlие _ дo 15 MиIIyт.

Кoнкypс ''Aвтoзпатoки'' (тестoвьIе зaДaьИя нa зIlaI{ие Иc.|opИИ сoз.цal{иЯ

П.{,{, свeтoфopa' aвтoМoбиля, вeлoсиneДa И т.д.). Bpeмя I{a вЬlпoЛнеI{ие _

,цo r) Минyт.

Блoк J\Ъ 2 Tвopveский

Tвop.lеский блoк вклroчaет Тpи кol{кypсa'

Кoнкypс рeклaп{Hьlх бaннеpoв ''IOиД зa безoпaснoсть нa дopoгax''

Кoмaндa пpeдстaBляет IIa кoнкypс фoтo сaмoотoяTeЛь}lo paзpaбoТalrlroгo

реклaМIloгo бaннеpa сo сЛoгaнoм пo зaдaннoй TеМе' BьIпoлIlеIlIloгo в фopмaте A 3

B цBеTнoм BapиalrTe нa oyМa)кнoМ и эЛектpoннoМ нoсителe.

Кoнкypс''!opoлtньrй знак''

У.raствyroт 4 челoвeкa без pyкoвoдитeля'

Bpемя вьrпoлIlения _ .цo 3 Миt{yT.

Учaстники пpедстaBляIoT и зaЦищaloт дopoжньIй зI{aк' кoTopЬIft лpидумыlи

сaми. ,{opoxньIй знaк мoжет бьIть BьIпoЛHен из ЛIoбЬIх MaтеpиaJIoB лIoбЬIМи

хy.цoжeсTBеIrllьlМи сpеДстBaМи.

Кoнкypс ,'Зaпишtись в IOИ{''

У.raствyтoт 3 челoвекa и pyкoвoдиTeЛь'

Bpемя вьIсryПлeния yчaстIlикoB - .цo 5 МиIryт.

Учaстникaм пpr.цЛaГaeTся IlpoBrсти aГиTaциotl}Ioе зaняTие с yчaщиМися

5 _ 6 клaссoв (25 -30.rелoвек).

Блoк ЛЪ 3 Пpакти.rеский

Пpaктинeский блoк включaеT дBa кoнкypсa.

Кoнкypс''Hayuись спасaть я(изtlь''

Унaствyют 4 челoвекa'

Кoнкypс сoстoиT из Д,BуXЗаЧеTоB. Bpeмя вьтпoлнeния _.цo l5 МинyТ. 
.



Зaчет 1: TестиpoBaние пo oкaзaниIо пеpвoй IIoМoщи ''пoстpaдaвtшемy в .{ТП''

- z ЧrлoBrкa.

Зaчет 2: oкaзalrие пеpвoй пoМoщи ''пoстpaдaвrпeмy в ,{TП'' с исIIoлЬзoBaI{иеМ

poбoтa-тpeнaжepa ''Гoшa.', '.ГлaшIa'', ''Киprorпa'' (пo сoглaсoвaниro) _ 2 челoвекa.

Кoнкypс''Фиrypнoе Bo)t(Деtlие''

Учaствyroт 3 челoвeкa. Bpемя вьIпoлI1е|ILIЯ - дo 15 минyт.

Учaстникaм Tpебyется BьIпoлIlиTь yIIpажIIеIrиЯ }Ia гиpoскyTеpе. Кaж.цЬIй

yчaстник дoшкeн бьrть экипиpoвal{ сpе.цсTBaMи зaщиTьr (rплем, нaкoЛенI{ики'

нaJIoкoтIIики). КoмaндьI пpиrЗжalоT сo сBoиМ ЛиЧI{ьIM и кoMaн.цIlЬIМ сI{apяжеIlиеM.

2.2.3. Пopядoк oпpeДеления пoбеДителей

Кoмaндa-пoбе.цитeлЬ Cмoтpa _ кoнкypсa в oбщем зaчeTе oIIpедеJIяeтся IIo

нaимeньrпей сyММе МесT в Блoкaх }ib 1'2'з'

Пpи paвенствe сyMМЬI MeоT Пpе.цпoчTениe oTДaеTся кoМaIIде' имеroщей лyvrпий

pезyЛьTaт в Блoке ЛЪ 2.

Кoмaндьr, IIе иМеIoщиe pезyлЬTaTa IIo oднoМy иЗ Bи.цoB пpoгpaММьI' зaниМaloT

МесTa пoсЛе кoМaн.ц с IIOлньIМ зaчеToМ.

2.3. Фeстивaль oтрядoв IOИД

2.3.1. Учaстпики

Учaотникaми Фестиваля яBляroTся oтpяДьI IOИ{, вoлoнтеpские oтpя.цЬI и

твopчeскиe ГpyппьI oб1^laroщиxся oбpaзoвaтельItьIx opгaниЗaций всeх типoв'

Boзpaст yЧaстникoB . oт 6 Дo 16 лeт (нa МoМеIlт пpoвеДения финaлa).

Учaстники Фестиваля .цеЛятся нa .цBr кaтегopии:

- Boспитaнники .цoшIкoлЬньIх oбpaзoвaтeЛЬньIх opгaнизaций (щaствyloт ToЛЬкo

B нaпpaBлeнии''Cценияескoе мaстеpствo'');

- oбyuaroщиеся oбщeoбpaзoвaтелЬI{ЬIx opгaнизaций и opгaнизaций

.цoпoлIlителЬнoгo oopaЗoBaния.

Сoстaв кoМaндьI B тBopчeскoМ BЬlстyтIлеI{ии. не бoлеe 8 уraстникoв. B мoднoм

дефиле _ 3 1^raстникa. .{oпyскaетсЯ yЧaсTиe 1 взpoслoгo yчaсTникa (pyкoвoдiитель

кoМaн.ц' oTpя,цa IoИ.{, мyзьrкaльньlй paбoтник, сoTpy,цI{ик ГИБДД, po.цитель и т..ц.).



2.3.2. Сpoкll пpoBеДeния

Фестивaль пpoвoДиTся B ,цBa этaпa.

2 этaт: oблaстнoй финaл - с 16 oктябpя пo 30 нoябpя 2018 гoдa (дaлee _

е)кeгoдtIo).

',{aтa 
пpоведeния финaлa бyдет сooбщeна yчaсTIIикaМ дoпoЛниTелЬIlo.

!ря уlacтия в Фeстивaле дo 15 oктябpя 2018 гoдa (дaлee - ехtегoднo)

I{aПpaBЛяIoTся:

- зzUIвкa }цaстникa (пpилoжeниe 4);

- кoнкypснЬIe МaTеpиaЛьI.

Tpeбoвaния к кoнкypс}IьIМ paбoTaМ, пoдpoбнoе oписaние yслoвий IIpoве,цениlI

кpитrpии oценки paзМещеtlЬl lra сaйTе ГБУ Дo ЦДIoTЭ Ho
paз,цеЛe''.{еятеЛьttoсть''' пoдpaз,цеЛ'.oБ}к и пaтpиoTическoе

кoнкypсньIe МaTеpиaJIЬI I{aпpaBЛяIoTся: пo эЛeкTpolllloи пoЧте:

сdt.nn@mai1.ru, objpv.no@yandех.ru или пo фaксy: 8 (831) 428-24-01.

КoнкypсньIe мaTеpиaЛЬI IIaI]paBЛяIoTся: пo элrктpoннoй пoчте: сdt'nn@mail.ru,

objpv.no@vandеx'ru или пo a.цpесy: yл. AлексеeвсКaЯ, Д\. 22-a, Hижний Hoвгopoд,

6039s0.

Метoдиvескaя пoМoщЬ и кoltсyлЬTaции пo телефoнaм: 8 (831) 428-28. 51,

42ll-|4-67' Бaчeвский Bлaдимиp Ивaнoви.l, нaч€LпЬIlик oт.целa oБ)к

пaTpиoтиЧескoгo BoспиTaния ГБУ Дo Ц.щoTЭ Ho; Pyнoвa Мapинa Bитaльевнa,

МеToдисT oT.цеJIa oБЖ и ПaTpиoтическoгo Boспитaния ГБУ Дo tщЮTЭ нo.

КонкypсньIе МaTеpи€UIЬI IIaпpaBляIoTся B электpo}llloM и пrчaтнoм Ьидe. Пpи

нaIIpaBлеI{ии paбoт электpoннoй пoчтoй B теМе письМa неoбхo.цимo yкaзaTЬ

.'ФrсTиBa'lь |oИД''.

l этaп: oтбopovньrй (зaouньIй) _ с l иroня пo 15 oктябp я 2018 гoдa (дaлее _

eiкeгo.цнo).

кoнк}рсoB и

turсеntlnn.ru B

Boспитaние,'.

Зaявки и

2.3.3. Пopядoк пpoBе.цeния

Фестивaль ПpoBoдиTся пo дByМ нaпpaBлениЯМ:

- Mе.циaтвopчесTвo;



- Cцeническoe MaстеpстBo.

Haпpавлениe',Mедиaтвop'lествo''

B дal{нoМ IlaпpaвлеIlии yЧaсTliики пpедсTaBляIoT

7 нoминaЦиям.

. ''Дpyг и нaстaвник''

B дaннoй нoминaции мoryт бьIть пpедстaBлеIlЬI стaтья (интеpвЬIo, oчеpк'

aвтoбиoгpaфичeский ovеpк) o pyкoBoДитeле oтpЯДa IoI4Д, - дeйствytощем или

бьrвrпем.

- ''Bидеopoлик ''

Bидеoсro>кет o деятелЬIIoоти oTpядa ЮИ!. ПpoдoлжиTеЛьIloсть poликa -

дo2минут'
. ''Фотoгpaфия''

Пpинимaтoтс я pa6oтьl, вьIпoлнeI{ньIe B Texнике фoтoгpaфии в цифpoвoм BИДe 14

сooтвeTоTвyющие теМaМ ''o.цин миг |4з }к|Iз:нИ сoтpyдIrикa ГИБДД'', ''Зaоветись!

Cтaнь зaметнее нa дopoгe!''.

. ''oбyяaющaя пpeзентaция пo fIДД''

oбщее кoличrстBo слaй.цoB _ не бoлеe 30.

- ''МyльтимeДrлiцlнaя игрa пo ПДД''

Tемa игpьr вьlбиpaeтся yчaсTт{икaми сaМoстoятeлЬIlo.

Игpa oфopмляeтся кpaсoчtlo' B сooTBетствии с сoдepж alИeМ И IIpeдсTaвляeTся

B элrкTpoIlнoМ Bиде' Еa oтдельIloМ элeктpoннoM IIoсиTеле (CD\DVD диске)'

- ''IIa pадиoвoлнax',

!ля уtacтия пpедoстaBляеTcЯ aуДуIo - зaписЬ сoциaJlЬIloгo pеклaMнoгo paДИo _

poликa. ПpoдoлжительнoстЬ poликa - дo 30 сeкyн.ц.

- ''Лyvrпaя WЕB _ стpalrицa пo безoпaснoстl{ .цopo)кrioгo двиясения''

Учaстники IIpeДсTaBляIoт нa кoнкypс WЕB - стpaI{ицьI пo бeзoпaснoсти

paбoTЬI пo

,цopoжIroгo ДBИ>Кe:нvIя, pазМeщrнI{ьIе нa сaйтe oбpaзoвaтельньIх opгaнизaций.



10

Hапpaв.гIeпиr'' Cцeническoе мaстеpствo''

-''ХyДorrсестBrннoе слoвo''

Учaстцики пpeдстaвляIoт нa Кoнкypс Bидeo зaпиоь чTeния стиxoTвopеtlия нa

темy бeзoпaснoсти дoрo)кнoгo двЮI{еIIия и тексT стиxoTBopени,I. Bpемя BЬIсTyIIлeния

- Дo 2 МИI1У.Г.

- Tвopяeскoе BьIстyпЛенПe ''БезoпaснoстЬ пa Дopoгe _ мoй стпль rr(изtlи''

Пpoдo.пжитeльIloсTь вьIстyтIлеIlия кoMaндЬI - нe бoлee 5 минут.

- Moднoе Дrфилe ''o,цeт стильllo и нa.Цopoге ltlеня Bиднo''

Bpемя вьIсryIIлеIlи'l . .цo 3 МиIryT. Кoличeотвo у{aоTIlикoB - 3 челoвекa (мoдели

нa сцrI{е) и 1 pyкoвoдитель (кoммeнтaтop).

2.3.4. I|o двe дeн ие итoгoв

Пoбeдитeли и IIpизepЬI (1 - з мeсTa) ФестvIBaJIЯ B кaх<дoй нoМинaции

Ir aгpax{д aloтся диплoMaМи.
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ПPИЛo}tЕнИЕ 1

к ПoлoжениIo o пpoBe.цeнии oблaстнЬIх
сopеBIIOBaIIии oтpЯдoв IoIlьIх

иIlсПекTopoB ДBижеI{ия''Безoпaснor
кoлесo.' нa 2018-2020 гoдьl

Зaявка
нa yчaстиe B oбЛaстнЬrx сoреBIIoBaнияx
oтpяДоB юllЬtх иllспектopoB ДBи)I(еIIия
''Бeзoпaснoе кoЛeсo'' нa 2018-2020 гoдьI

MyниципarrьнЬIй paйoн/ гopoдскoй кpyг

Haимeнoвaние oбpaЗoBaтeльнoй opгaнизaции (пoЛнoе и сoкpaщен}roe)

ФИo pyкoвoдиTeЛя oo (пoлнoстьro), кoнтaктньIй TеЛeфoн

Aдpес эл. пoчтьI oo

Haзвaниe oтpядa IOИ.{

ФИo pyкoвo.циTелЯ (пoлнoстьro), a.цpeс пo Пpoписке' .цaтa poхt.цеI{ия, I4HII,
JriЪ пенсиoннoГo стpaxoBoгo сви.цеTелЬсTBa' пaспopТIIЬIе .цaнньlr (сеpия, нoМеp, кеМ и
кoгдa вьrдaн), кoнтaктньIй телефoн)

Cписoк кoMaI]дьI:

Bсeгo дoпyЩeнo 

- 

челoBeк
Пoдпись вpava:

ПoДпись pyкoBoДиTeJUI
oбpaзoвaтельной opгaнизaции
М.П.

Ns
лlrl

Фиo
yчacTникa

Дaтa
pождеI{ия

Меcтo
уrебьl

A'Цpес пo
прoписке

ПacпopтньIе
дaнньre (дaнньrе
сBи.цеTеЛьcTвa o

poждении): сеpия,
нoN{rp, кеМ и
кoГ.цa BЬIДaIl

oтметкa o

дollycке Рpaчa
с пrчaTьк)

медицинскoго
yЧpeя(деIrиЯ
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ПPИЛoжЕHИЕ 2

к ПoЛo)кeниIo o пpoBедеI{ии oбnaстнЬIх
сopeвнoвaний oTpядoв IoнЬIх

иI{спектоpoB .цBиx{еIlия''Безoпaснoе кoЛeсo''
нa 2018-2020 гoдьr

Oтчeт o пpoBеДeнии
ПIyIrиципaЛЬнoгoэTaПa oблaстньrx соpевнoвaний

oтpядoB юIIьIx инспeктoрoB ДBи1l(еIlия
,'Бeзoпaснoе кoлесo'' нa 2018.2020 гoдьI

1' Инфopмaциoннa,l кapтa:
МyниципальньIй paйoн (гopoдскoй oкpyг)

Кoличествo ЮИ.{ нa теppиTopии МyIIицип.шIЬнoгo paйoнa (гopoдскoгo oкpyгa)

ФИo (пoлнoстьro) oтветоTBeннoгo зa opгaнизaциro paбoтьI пo пpoфилaктике !.{TT
I{a теppиTopии Мyниципa'rЬнoГo paйoнa (гopoдскoгo oкpyгa)

Кoнтaктньlй телефoli
Электоoннaя пoчтa

ФИo (полнoстьтo) oтBетстBеtIнoгo Зa прoBе.цеIIие МУнициIIaJIЬI{oгo эTaI]a

КoнтaктньIй TeЛeфoн
Электooннaя пoчтa

flaтa и меcтo
пpoBе.цеIlия

Haименoвaниe oo, Фиo
'циpeктopa(пoЛIIoотЬIo,,
кoнтaктньIй телефон,
эЛ.пoчтa

Haзвaние ЮИД'. ФИo
pyкoвo.циTеля (пoлIloстЬюJ,
кoнтaктньlй телrфон, эл.
пoчтa

oбщее
кoЛичесTBo
yчaсTникoB
МyllиципaлЬIIoгo
этaпa

2. Пpикaз o ПpoBeдеI{ии Сopeвнoвaний.

3. Пpикaз oб итoгaх пpoBедени,l Сopевнoвaний.

4. Пpoтoкoл птJrrициПtulьIloгo эTaПa.

5. Фoтo.

Pyкoвoди:гель opr'аI{a

Oс},IцесТBJIJIIOщии yПp€lBЛение

B сФrpе o0p€l:}oBzll{lUl

MП.

()
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tIPИЛoжЕнИЕ 3

к ПoлoжениIo o пpoBедеIrии oблaстнoгo
сМoTpa-кoнкypсa oTpядoB IoIlьIх

иI{спeктopoв двия{ения нa 2018-2020 гoдьr

Зaявкa
нa yчaсTl{r в oбластпoм смoтре - кorrкyрсe oтряДoB к)ньrx инспeктopoB

ДBи,l(еIlия пa 2018-2020 гoдьI

Haимeнoвaниe oбpaзoBaтельнoй opгaнизaции (пoлнoе и сoкpaщеннoе)

Aдpес электpoннoй пoчтьI oo

Ф.И.o.pyкoвo ДИ.|eЛЯ oo (пoлнoстьтo)
КoнтaктньIй Tелeфoн pyкoвoдителя oo

Haзвaние oTpЯ.цaIoи
Pyкoвoдитель IoИД (ФИo пoлнoстьтo)
Кoнтактньrй телефoн

Bсегo дoпyщенo челoBек'

Пoдпись вpaua (paсrпифpoвкa пoдписи)

Пoдпись pyкoвoдитеЛя
(paсrшифpoвкa пoдписи)

Лs
лlл

ФИo ,{aтa poждeния Кoнтaктньrй
телефoн

oтметкa o

.цoПyске Bpачa с
IIeчaTЬIo Мед.
yчpе)к.цеIIия

oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции
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ПPИЛoжЕtlИЕ 4

к ПoЛoжеIrиIo o пpoBе.цеI{ии oблaстнoгo
ФестиB€IJIя Tвopческих кoЛЛекTиBoB пo

пpе.цyllpе)к,цeниro rИ{TT
нa 201 8-2020 гoдьI

Зaявкa lra yчaсТие
в oблaстнoм кorrкyрсе - фeстивaле TBоpчeских кoлЛектиBoB

пo ПpeДyпpе)I(дrнию ДДTT нa 2018-2020 гoдьl

Кaтегopия yчaстникa (нуэкнoе вьIдeлить)
- Boспитaнники дoшIкoлЬньlx oбpaзoвaтелЬtIЬlx opганизаЦий
- oбyнaroщиеся oбщеoбpaзoBaтеЛЬI{ЬIх opгaнизaций

ПoДпись pyкoвoДиTеJUI
oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции
M.П.

I Пoлнoe нaзBaниe кoнкypсa
2 Haпpaвление кo}Iкуpсa
J Hoминaция
4 MуниципaльньIй paйoн (гopoдскoй oкpyг)
5 Haзвaние oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции

(пoлнoстьro и сoкpaщeннo)
6 oфициaльньIй сaйт oбpaзoвaтeльнoй

opГaHИзallИИ
7 Е-mail oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции
8 ФИo (пoлнoстьrо) pyковoдитeля

oбpазoвaтельнoй opгaнизaции,
кoнтaктньIй телефoн

9 ФИo (пoлнoстьro) aвтopa paбoтьr (уlaщийоя),
клaсс

10 ФИo (пoлнoстьro) pyкoвoдителя paбoтьr,

.цoЛжItoстЬ' кoнтaктньrй телефoн
ll Haзвaние oтpядa IoИ',{, твopveскoгo

кoЛлекTивa
I2 ФИo (пoлнoотьro) pукoвoдиTеля oтpядa ЮИ[.

твopчeскoгo кoлЛeктиBa. кoнтaктньlй Tелeфoн,

эл. IIoчтa


