АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
10.10.2018 № УО-04/604
О проведении городского конкурса
семейных творческих работ
«Дорога жизни»
В целях повышения культуры безопасного поведения на дорогах и
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в городе
Магнитогорске
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 10 октября по 10 ноября 2018 г. городской конкурс
семейных творческих работ «Дорога жизни» среди родителей и детей
старших групп дошкольных образовательных учреждений.
2. Утвердить Положение о городском конкурсе семейных творческих
работ «Дорога жизни» (приложение).
3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела
организации дошкольного образования М.В. Иванова.

Начальник управления

Н.В. Сафонова

приказ выдан: в дело – 2, отделу организации дошкольного образования,
МДОУ, страховой компании «Энергогарант».
О.В. Денисенко
49 05 77

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса семейных творческих работ в поддержку
культуры безопасности дорожного движения «Дорога жизни».
I. Общие положения
1.
Настоящее положение определяет порядок проведения городского
конкурса семейных творческих работ в направлении обеспечения
безопасности дорожного движения «Дорога жизни» (далее – конкурс) среди
родителей и детей старших групп дошкольных образовательных учреждений
города Магнитогорска.
2. Конкурс проводится в рамках долгосрочного городского социального
проекта по безопасности дорожного движения с одноименным названием
«ДОРОГА ЖИЗНИ» (Магнитогорск 2015-2020 гг.),
при поддержке
Администрация города Магнитогорска и ГИБДД УМВД России по городу
Магнитогорску.
3. Цель конкурса: повышение культуры безопасного поведения на дорогах и
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городе
Магнитогорске
4. Задачи конкурса:
 Формирование долгосрочных навыков правильного поведения на дороге у
детей и их родителей посредством искусства.
 Содействие ГИБДД УВД России по г. Магнитогорску в профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
 Воспитание у детей, средствами искусства, навыков безопасного поведения
на улицах и в транспорте, а также агитация за соблюдение правил
дорожного движения.
 Проведение социальной и просветительской кампании, с целью повышения
общей культуры безопасности у участников дорожного движения.
 Вовлечение широких слоев общественности в социальные проекты по
безопасности дорожного движения.
 Организация выставки работ по теме конкурса для привлечения внимания
жителей города к проблеме культуры безопасности дорожного движения.
II. Организаторы и участники конкурса.
5. Организаторы конкурса:
 Администрация города Магнитогорска
 ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску
 Страховая компания «Энергогарант».
6. Участники конкурса - родители и дети старших групп дошкольных
образовательных учреждений города Магнитогорска.
III. Порядок проведения конкурса:
7. Конкурс проводится в два этапа:
 Первый – на уровне дошкольного образовательного учреждения (работы
принимаются педагогами и заведующим ДОУ, ими же проводится
экспертная оценка работ).

 Второй – три лучшие работы из каждого ДОУ предоставляются в Центр
Эстетического Воспитания детей «Детская картинная галерея» для
подведения итогов.
8. Победителей конкурса выберет оргкомитет, состоящий из председателей
попечительских советов, педагогов дошкольных образовательных учреждений
города.
9. Творческие работы могут быть выполнены в различных техниках
исполнения, жанрах и с любыми персонажами. Это могут быть: комиксы,
плакаты, рисунки с литературными комментариями и без них, фотоработы,
коллажи, аппликации, поделки, рассказы, стихи.
10. Одна семья может предоставить на конкурс не более трех работ.
11. К каждой конкурсной работе прилагается паспорт – сведения об авторах
работ:
 название работы,
 Ф.И.О. родителя,
 Ф.И.О. ребенка,
 количество полных лет ребенка,
 наименование дошкольного образовательного учреждения,
 контактный телефон родителей.
12. Паспорт конкурсной работы указывается на обратной стороне, если это
рисунки, либо прилагается к работе.
13. Работы принимаются в детских садах педагогами и заведующими
дошкольных образовательных учреждений.
С 24 до 26 октября 2018 года три лучшие творческие работы из детского сада
передаются в Центр Эстетического Воспитания детей «Детская картинная
галерея», расположенного по адресу: улица Полевая 3, телефон 488415.
14. Все творческие работы сотрудники детских садов могут забрать
01.11.2018 в Центре Эстетического Воспитания детей «Детская картинная
галерея», расположенного по адресу: улица Полевая 3, телефон 488415.
15. Итоги конкурса будут опубликованы во всех СМИ – информационных
партнерах конкурса.
IV. Критерии оценки работ.
16. Критериями выбора победителей конкурса являются:
 Актуальность предложенной трактовки темы
 Художественная выразительность, включая цветовое решение (для
цветных работ).
 Оригинальность замысла и композиционное решение.
 Творческая индивидуальность.
17. Творческие конкурсные работы будут распределяться по следующим
номинациям (по 10 работ в каждой):
 Номинация «Лучший Лэпбук (дидактическая игра)»,

 Номинация «Лучший плакат (рисунок)»,
 Номинация «Лучший макет»,
 Номинация «Лучшее исполнение работы в нетрадиционной технике».
V. Определение победителей.
18. Организационный комитет осуществляет экспертную оценку
представленных работ в соответствии с критериями оценки по пятибалльной
системе. Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов.
19. 40 семей-победителей конкурса, будут награждены дипломами и призами.
Подведение итогов и награждение победителей в каждой номинации
состоится в ноябре 2018 года (дата и время будут сообщены дополнительно).
Призовой фонд конкурса:
 Кинотеатр «ДЖАЗ СИНЕМА» – пригласительные билеты с фиксированной
датой.
 Детский центр развития «Капелька» – пригласительные билеты на
бесплатное гостевое посещение центра.
 Страховая компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» – детские персональные
страховые полисы на сумму 25 000 рублей (страхования детей от
несчастных случаев).
 Детский развлекательный центр «Космолэнд» - пригласительный билет
Информационные партнеры конкурса:
 Городская газета «Магнитогорский рабочий»
 Газета магнитогорской торгово-промышленной палаты «Вести»
 Корпоративная газета «Магнитогорская Энергетическая Компания»
 Интернет-портал ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску
 Интернет-портал «Верстов. Инфо»
 Интернет-портал кинотеатра «JazzCinema».
Партнеры конкурса:
 Общественная палата г. Магнитогорска
 Магнитогорская торгово-промышленная палата
 Магнитогорская Энергетическая Компания
 Кинотеатр «JazzCinema»
 Детский центр развития «Капелька»
 Детский развлекательный центр «Космолэнд»
VIII. Контакты
Координатор конкурса:
Ольга Владимировна Денисенко 490577
Ярошенко
Марина
Фанузовна
(тел.:
8-951-787-18-93,
e-mail:
strateg@egarant.mgn.ru) - начальник отдела Маркетинга и рекламы ПАО «САК
«Энергогарант»

