УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Министерства
образования Московской области
от
№

ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного
поведения детей на дорогах» среди обучающихся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования в Московской области
в 2021 году (в онлайн формате)
I. Общие положения
1. Положение о фестивале «Марафон творческих программ по пропаганде
безопасного
поведения
детей
на
дорогах»
среди
обучающихся
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
в Московской области в 2021 году (далее – Положение) устанавливает порядок
и условия проведения фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде
безопасного
поведения
детей
на
дорогах»
среди
обучающихся
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в
Московской области (далее соответственно – Фестиваль, образовательные
организации).
2. В рамках Фестиваля проводятся конкурсные мероприятия:
- Смотр-конкурс творческих коллективов по пропаганде безопасного
поведения детей и подростков на дорогах (далее – Смотр-конкурс);
- Конкурс «Активный пропагандист правил дорожного движения» (далее –
Конкурс).
3. Фестиваль проводится Министерством образования Московской области
совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Московской области (далее – УГИБДД).
4. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет
организационный комитет Фестиваля (далее – Оргкомитет), состав которого
утверждается распоряжением Министерства образования Московской области по
согласованию с УГИБДД.
Организационный комитет Фестиваля:
- разрабатывает и утверждает конкурсную документацию;
- оказывает консультативную помощь участникам Фестиваля;
- утверждает состав жюри (экспертную комиссию) Фестиваля;
- оповещает участников о принятых решениях.
5. Организацию и координацию проведения Фестиваля осуществляет
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Московской области «Областной центр развития дополнительного
образования и патриотического воспитания детей и молодежи»
(далее
– Областной центр).
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II. Цель и задачи Фестиваля
6. Цель Фестиваля – создание условий для снижения уровня детского
травматизма.
7. Задачи Фестиваля:
способствовать формированию у обучающихся
образовательных
организаций поведенческих стереотипов в условиях дорожной ситуации;
совершенствовать работу образовательных организаций по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма;
поддерживать социальную активность обучающихся образовательных
организаций, открывать новые возможности для развития их творческого
потенциала;
способствовать развитию новых форм массовых мероприятий
с
обучающимися образовательных организаций по пропаганде безопасного
поведения на дорогах;
развивать сотрудничество и взаимодействие педагогических коллективов
образовательных организаций с подразделениями Госавтоинспекции и
общественными организациями по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
пропагандировать службу в Госавтоинспекции.
III. Участники Фестиваля
8. В Смотре-конкурсе принимает участие один творческий коллектив от
муниципального образования. Количество участников - не более 12 человек.
Участвуют обучающиеся 4-9 классов.
9. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций. Возраст участников от 12 до 16 лет. Количество участников от
муниципального образования – не более трех.
IV. Организация и порядок проведения Фестиваля
Смотр-конкурс творческих коллективов по пропаганде безопасного поведения
детей и подростков на дорогах
10. Смотр-конкурс проводится в два этапа (муниципальный, областной) в
период с 15.09.2021 по 21.11.2021.
I этап – муниципальный (15.09.2021 по 24.10.2021).
На данном этапе органы местного самоуправления муниципальных
образований Московской области, осуществляющие управление в сфере
образования (далее – органы управления образованием) совместно с
территориальными подразделениями Госавтоинспекции организуют и проводят
муниципальный этап Смотра-конкурса.
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Творческий коллектив, занявший первое место в муниципальном этапе
Смотра-конкурса, допускается к участию в областном этапе.
II этап – областной (онлайн формат) (с 25.10.2021 по 21.11.2021).
Экспертно-аналитический этап проводится в заочной форме.
Приём заявок и конкурсных работ - в период с 25.10.2021 по 31.10.2021.
Проведение
экспертизы
представленных
конкурсных
работ
по разработанным критериям с 01.11.2021 по 14.11.2021.
Для участия в областном этапе Смотра-конкурса необходимо представить в
срок до 01.11.2021 по адресу yid@mosobl-centerdo.ru (отдел координации
деятельности отрядов юных инспекторов движения и программно-методического
сопровождения проектов по обеспечению безопасности детей на дорогах
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования Московской области «Областной центр развития дополнительного
образования и патриотического воспитания детей и молодежи») следующие
документы:
заявку на участие в областном этапе Смотра-конкурса по форме согласно
Приложению 1 к настоящему Положению;
информацию о проведении
муниципального этапа Смотра-конкурса
по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению;
- заявление о согласии родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных несовершеннолетнего по форме согласно Приложению 4 к
настоящему Положению;
- заявление о согласии на обработку персональных данных участника конкурса
(совершеннолетнего) по форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению;
- заявление о согласии на обработку персональных данных руководителя работы
по форме согласно Приложению 6 к настоящему Положению;
конкурсную работу - видеозапись творческой программы.
11. Требования, предъявляемые к участникам Смотра-конкурса (творческим
коллективам) и форме выступлений.
На Фестиваль представляется видеозапись творческой программы в форме
агитбригады, мюзикла, телепередачи, детектива, тематического представления и
т.д. под девизом «Мы вместе – за безопасность дорожного движения». Тема
выступления должна иметь агитационную направленность на формирование у
участников дорожного движения культуры и навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах.
В видеозаписи программ творческих коллективов могут быть освещены
основные моменты правил дорожного движения, разобраны опасные ситуации на
дорогах: трудности при переходе проезжей части; безопасность на дороге, в
путешествиях; влияние сезонных изменений погоды на безопасность; советы и
правила культурного пешехода, пассажира; использование ремней безопасности и
детских удерживающих устройств; ответственность за свое поведение на проезжей
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части, применение световозвращающих элементов; правил передвижения на
средствах индивидуальной мобильности (далее – СИМ) и т.д.
Выступление должно носить пропагандистский и позитивный характер.
Педагогические работники к выступлению не допускаются.
Выступление может сопровождаться наглядными материалами (плакаты,
растяжки, макеты дорожных знаков, с использованием мультимедиа технологий и
т.д.).
Участники команды должны иметь единообразную форму одежды.
Продолжительность выступления – не более 10 минут.
12. Критерии оценки.
Видеозапись выступлений творческих коллективов оценивается жюри
по десятибалльной системе по следующим критериям:
- художественное и музыкальное оформление;
- артистизм и мастерство исполнения;
- информационная насыщенность программы;
- четкость и доходчивость изложения темы.
Штрафные баллы начисляются за:
- ошибки, допущенные при изложении Правил дорожного движения;
- использование устаревших требований Правил дорожного движения, слов,
выражений, вышедших из употребления, имеющих негативно-смысловое
значение, слов в уменьшительно-ласкательной форме, трактующих Правила
дорожного движения и т.д.);
- превышение времени выступления и количества участников.
13. Подведение итогов и награждение победителей.
На областном этапе Смотра-конкурса по сумме баллов определяются 15
лучших творческих коллективов: 3 лучших творческих коллектива награждаются
Дипломами за I, II, III место, остальные 12 коллективов награждаются дипломами
за успешное выступление и высокое качество представленной на конкурсном
мероприятии работы.
Остальные коллективы-участники областного этапа Смотра-конкурса
награждаются Свидетельствами за активное участие.
Конкурс «Активный пропагандист правил дорожного движения»
14. Конкурс проводится в один этап в период с 25.10.2021 по 21.11.2021
(областной этап, онлайн формат).
Экспертно-аналитический этап проводится в заочной форме.
Приём заявок и конкурсных работ начинается с 25.10.2021 по 31.10.2021.
Проведение
экспертизы
представленных
конкурсных
работ
по разработанным критериям с 01.11.2021 по 14.11.2021.
15. Порядок предоставления конкурсных работ:
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Для участия в Конкурсе необходимо представить в срок до 01.11.2021 по
адресу yid@mosobl-centerdo.ru (отдел координации деятельности отрядов юных
инспекторов движения и программно-методического сопровождения проектов по
обеспечению безопасности детей на дорогах Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Московской области
«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического
воспитания детей и молодежи») следующие документы:
- заявку на участие в Конкурсе по форме согласно Приложению 3 к
настоящему Положению;
- заявление о согласии родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных несовершеннолетнего по форме согласно Приложению 4 к
настоящему Положению;
- заявление о согласии на обработку персональных данных участника конкурса
(совершеннолетнего) по форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению;
- заявление о согласии на обработку персональных данных руководителя работы
по форме согласно Приложению 6 к настоящему Положению;
- конкурсную работу.
16. Требования к работам, участвующим в Конкурсе.
К участию в Конкурсе принимаются видеофильмы, мультфильмы,
социальные ролики, тематические авторские песни и стихотворения с тематикой
пропаганды безопасного поведения детей на дорогах.
В конкурсных работах должны быть отражены основные моменты правил
дорожного движения для разных категорий участников дорожного движения:
для пешеходов – рассказать, где и как наиболее безопасно переходить
проезжую часть и к чему ведет несоблюдение правил дорожного движения,
объяснить, что такое световозвращающие элементы, для чего они нужны и как
правильно их использовать;
для пассажиров – рассказать, для чего нужны ремни безопасности, детские
кресла и другие удерживающие устройства, как вести себя в общественном
транспорте и что происходит при нарушении правил перевозки пассажиров;
для водителей велосипедов, мопедов, скутеров, СИМ – рассказать, на чем и
с какого возраста можно ездить по проезжей части на данных транспортных
средствах, какие средства защиты должны использоваться, какие правила
дорожного движения должны соблюдаться.
Конкурсные работы не рецензируются.
17. Критерии оценки.
Конкурсные работы оцениваются жюри по десятибалльной системе
по следующим критериям:
- агитационная, пропагандистская направленность (применительно к ПДД);
- выразительность, точность, грамотность языка изложения;
- авторский подход и самостоятельность отображения темы;
- практическая значимость работы.
18. Подведение итогов и награждение победителей.
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Победители и призеры награждаются дипломами за I, II, III места.
Остальные участники Конкурса награждаются Свидетельствами за активное
участие.
V. Подведение итогов Фестиваля
19. Итоги Фестиваля фиксируются в протоколах и размещаются на
официальном сайте единой информационной системы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Областного центра
(https://mosobl-centerdo.ru/).
20. Дополнительная информация и консультации представляются
по
телефону: 8-(495)-249-14-25, отдел координации деятельности отрядов юных
инспекторов движения и программно-методического сопровождения проектов по
обеспечению безопасности детей на дорогах, Кропачева Светлана Анатольевна).

Приложение 1
к Положению

7
о фестивале
«Марафон творческих программ по
пропаганде безопасного поведения детей на
дорогах» среди обучающихся
общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования в
Московской области

ЗАЯВКА
на участие в областном этапе Смотра-конкурса творческих коллективов по пропаганде безопасного
поведения детей и подростков на дорогах фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде
безопасного поведения детей на дорогах» среди обучающихся общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования в Московской области
Муниципальное образование _______________________________________________________________
Полное наименование образовательной
организации _____________________________________________________________________________
Название творческого коллектива __________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива, телефон ___________________________________________________
№ п/п

Фамилия, имя участника

Дата
рождения, класс

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области,
осуществляющего управление в сфере образования

___________ / ________
Подпись печать Ф.И.О

Приложение 2
к Положению

8
о фестивале
«Марафон творческих программ по
пропаганде безопасного поведения детей на
дорогах» среди обучающихся
общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования в
Московской области

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении муниципального этапа Смотра-конкурса творческих коллективов
по пропаганде безопасного поведения детей и подростков на дорогах областного
фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения
детей на дорогах» среди обучающихся общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования в Московской области
Муниципальное
образование___________________________________________________________________

______

Дата проведения муниципального этапа _________________________________________________
Общее количество творческих коллективов муниципального этапа ___________
Общее количество участников муниципального этапа (чел.) _______________

Сведения о победителях и призерах:
№ п/п
1 место
2 место
3 место

Наименование
образовательной
организации

Название
коллектива

Ф.И.О. руководителя
коллектива

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области,
осуществляющего управление в сфере образования

Количество
участников

___________ / ________
Подпись печать Ф.И.О.

Приложение 3
к Положению

9
о фестивале
«Марафон творческих программ по
пропаганде безопасного поведения детей на
дорогах» среди обучающихся
общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования в
Московской области

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Активный пропагандист ПДД» в рамках фестиваля «Марафон
творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах» среди
обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
в Московской области

Ф. И.О. автора _____________________________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________________________________
Название конкурсной работы ________________________________________________________________
Ф.И.О. педагога, сопровождающего конкурсную работу,
телефон___________________________________________________________________________________
Муниципальное образование____________________________________________________________
Полное наименование образовательной
организации _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области,
осуществляющего управление в сфере образования

___________ / ________
Подпись печать Ф.И.О

Приложение 4

10
к Положению
о фестивале
«Марафон творческих программ по
пропаганде безопасного поведения детей на
дорогах» среди обучающихся
общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования в
Московской области

Заявление о согласии
родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
являясь родителем (законным представителем), паспортные данные: ____________________
__________________________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ
на
обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
_____________________________________________________________________________.
Данные об операторе персональных данных: государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Московской области «Областной
центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи»
Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58
Цель обработки персональных данных:
- участие в конкурсах, проводимых в ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ;
- ведение статистики.
Перечень действий с персональными данными: любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения;
- место учебы;
- фото и видеоматериалы ребенка.
Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных в государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до отзыва
данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
______________________________________/______________________)/

11
ФИО и подпись законного представителя несовершеннолетнего

«____»__________________20____г.
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Приложение 5
к Положению
о фестивале
«Марафон творческих программ по
пропаганде безопасного поведения детей на
дорогах» среди обучающихся
общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования в
Московской области

Заявление о согласии
на обработку персональных данных участника конкурса (совершеннолетнего)
Я,_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие образовательному
учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Данные об операторе персональных данных: государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Московской области «Областной
центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи»
Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58
Цель обработки персональных данных:
- участие в конкурсах, проводимых в ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ;
- ведение статистики.
Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место учебы;
- фото и видеоматериалы участника конкурса.
Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных в государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до отзыва
данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
________________________________
(фамилия, инициалы субъекта персональных данных)

«______» ___________________ 20 _____ г.

_________________________________
(подпись)
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Приложение 6
к Положению
о фестивале
«Марафон творческих программ по
пропаганде безопасного поведения детей на
дорогах» среди обучающихся
общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования в
Московской области

Заявление о согласии
на обработку персональных данных руководителя работы
Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие образовательному
учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Данные об операторе персональных данных: государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Московской области «Областной
центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи»
Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58
Цель обработки персональных данных:
- участие в конкурсах, проводимых в ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ;
- ведение статистики.
Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя, отчество;
- Контактный телефон;
Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных в государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до отзыва
данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
________________________________
_________________________________
(фамилия, инициалы субъекта персональных данных)
(подпись)
«______» ___________________ 20 _____ г.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства
образования Московской области
от
№
СОСТАВ

организационного комитета фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде
безопасного поведения детей на дорогах» среди обучающихся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования в Московской области в
2021 году (в онлайн формате)
Ершова Алла Вячеславовна

инспектор отдела пропаганды безопасности
дорожного движения УГИБДД ГУ МВД
России по Московской области (по
согласованию)

Кропачева Светлана Анатольевна

заведующий отделом ГБОУ ДО МО
«Областной
центр
развития
дополнительного
образования
и
патриотического воспитания детей и
молодежи» (по согласованию)

Соленова Мария Андреевна

начальник отдела пропаганды безопасности
дорожного движения УГИБДД ГУ МВД
России по Московской области (по
согласованию)

Смородова Ольга Васильевна

директор ГБОУ ДО МО «Областной центр
развития дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и
молодежи»

Хвостова Татьяна Николаевна

заведующий
отделом
профилактики
асоциальных
явлений
Министерства
образования Московской области

