
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З
■ о  ULH. 2 0 Ь

гг\ 1О проведении муниципального 
этапа областного фестиваля 
детского художественного творчества 
«Дорога и дети»

На основании Постановления Губернатора Челябинской области от 
01.08.2016 № 211 «О проведении в 2016 году областного фестиваля детского 
художественного творчества «Дорога и дети», приказа Министерства 
образования и науки Челябинской области от 12.08.2016 № 01/2543 «О 
проведении в 2016 году областного фестиваля детского художественного 
творчества «Дорога и дети», в целях профилактики и предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма, воспитания законопослушных 
участников дорожного движения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 13 сентября по 28 октября 2016 муниципальный 

этап областного фестиваля детского художественного творчества «Дорога и 
дети» (далее -  Фестиваль).

2. Утвердить Положение о проведении Фестиваля (приложение).
3. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и 

дополнительного образования Комитета по делам образования города 
Челябинска (Качуро И.Л.) обеспечить координацию Конкурса.

4. Директору МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска» 
Слудновой М.В. обеспечить:

1) организационно-методические, педагогические, технические условия 
для организации и проведения Конкурса;

2) своевременное предоставление аналитической информации по итогам 
Конкурса.

5. Директору МАУДО «ДИШ» Смирновой Ю.В. направить для работы в 
качестве члена жюри - Булыгину Л.П., методиста Центра художественного 
творчества, руководителя ГМО педагогов дополнительного образования 
декоративно-прикладного и изобразительного творчества.

6. Директору МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» Горюшкиной М.Б. 
направить для работы в качестве членов жюри специалистов кафедры 
гуманитарных наук «Филология: русский язык, литература», руководитель 
кафедры Галактионова Н.Е.
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7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета Манекину Л.Ю.

И.Л. Качуро 
263 26 89 
М.И. Конева
266 55 79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, в МБУ ДПО УМЦ (для рассылки в образовательные 
организации города Челябинска), в организации находящиеся в исключительном ведении Комитета 
по делам образования города Челябинска

Председатель Комитета С.В. Портье



Приложение

к приказу Комитета 
по делам образования 
г. Челябинска
от________________
№__________________

Положение
о проведении муниципального этапа областного фестиваля 

детского художественного творчества «Дорога и дети»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и организации в 

2016/2017 учебном году муниципального этапа областного фестиваля детского 
художественного творчества «Дорога и дети» среди обучающихся образовательных 
организаций города Челябинска (далее - Фестиваль)

1.2. Фестиваль проводится с целью профилактики и предупреждения 
детского дорожно-транспортного травматизма, воспитания законопослушных 
участников дорожного движения.

1.3. Основные задачи Фестиваля:
1) привлечение обучающихся к участию в пропаганде правил дорожного 

движения, основ безопасного поведения на улицах и дорогах;
2) выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области детского 

художественного творчества;
3) создание условий для формирования у обучающихся устойчивых навыков 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 
безопасности окружающих участников дорожного движения.

II. Организаторы Фестиваля
2.1 Организаторами фестиваля являются:
- Комитет по делам образования города Челябинска;
- МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» города Челябинска».

III. Участники Фестиваля
3.1. Участниками фестиваля являются обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций, воспитанники учреждений дополнительного 
образования детей, учреждений для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальных (коррекционных) образовательных учреждений по 
возрастным группам:

первая группа - обучающиеся 1-4 класс;
вторая группа - обучающиеся 5-8 класс;
третья группа -  обучающиеся 9-11 класс.

IV. Номинации Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
1) изобразительное искусство «Дорога не терпит шалости»;
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2) юные кинематографисты «Азбука дорожного движения»;
3) юные фотолюбители «Фотофакт»;
4) конкурс интернет-сайтов «Без правил -  жизни.пеО);
5) литературное творчество «Дорога в школу» (проза и поэзия);
6) конкурс презентаций по обучению безопасному поведению на дороге «Правила 

дорожного движения -  правила жизни».

V. Организационный комитет Фестиваля
5.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет организационный 

комитет (далее - оргкомитет), который утверждается организаторами Фестиваля.
5.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников фестиваля, осуществляет прием документов, 

указанных в пункте 8 настоящего Положения;
2) содействует формированию и организации деятельности экспертного совета;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и 

призёров Фестиваля.

VI. Жюри Фестиваля
6.1. Жюри Фестиваля формируется оргкомитетом из специалистов системы 

общего и дополнительного образования.
6.2. Жюри проводит экспертизу работ, принимает решение об отстранении от 

участия в Фестивале участников, в работе которых прослежен плагиат.
6.3. Жюри Фестиваля принимает решение о победителях и призерах в каждой 

номинации и каждой возрастной группе.
6.4. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места в 

номинациях.

VII. Критерии оценивания
7.1. Критерии оценки творческих работ:
- соответствие работ теме фестиваля;
- актуальность проблемы;
- полнота раскрытия темы;
- цветовое решение, колорит, композиция;
- новизна и оригинальность идеи.
7.2. Изобразительное искусство «Дорога не терпит шалости»:
- композиция;
- мастерство исполнения, соответствие возрасту;
- раскрытие темы;
- цветовое решение, колорит, композиция;
- выразительность, эмоциональность, оригинальность;
- степень самостоятельности выполнения работы.
7.3. Юные кинематографисты «Азбука дорожного движения»:
- оригинальность идеи сценария
- воплощение авторского замысла и целостность восприятия произведения
- соответствие выразительных средств фильма замыслу автора;
- достоверность раскрытия образа, эмоциональное восприятие;



3

-использование технических средств и спецэффектов при раскрытии 
авторского замысла.

7.4. Юные фотолюбители «Фотофакт»:
- соответствие теме Фестиваля;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержания.
7.5. Конкурс интернет-сайтов «Без правил — жизни.пеЬх
- мастерство и исполнения, соответствие возрасту;
- раскрытие темы;
- удобность в навигации сайта;
- оформление, наличие рубрик;
- наличие обратной связи;
- уровень стандарта типологических характеристик.
7.6. Литературное творчество «Дорога в школу».
а) произведения прозы:
- полнота раскрытия темы;
- построение сюжета;
- стилистические особенности, язык;
- логика изложения;
- оригинальность.
б) поэтические произведения:
- поэтическая манера;
- уровень знания и применение законов стихосложения;
- особенности литературных жанров;

- выразительность поэтического языка, эмоциональность, оригинальность;
- знание художественной традиции.
7.7. Конкурс презентаций по обучению безопасному поведению на дороге 

«Правила дорожного движения -  правила жизни»:
- информационное наполнение, содержательность;
- социальная значимость;
- единство стиля оформления презентации;
- наглядность, степень использования информационно - коммуникативных 

технологий.

VIII. Порядок проведения Фестиваля
8.1. Фестиваль проводится с 13 сентября по 28 октября 2016 года:

- с 06 - 07 октября 2016 г. -  прием конкурсных работ в оргкомитет;
- с 11 по 13 октября 2016 г. -  оценка конкурсных работ;
- с 24 по 28 октября 2016 г. -  подведение итогов муниципального этапа 

Фестиваля;
Для участия в Фестивале 06 - 07 октября 2016 года представляют в адрес 

оргкомитета (МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» (г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, 9, 
тел. 260-82-62, e-mail: perspectiva 74@mail.ru, педагог-организатор Шацкая Ольга 
Александровна), следующие документы на бумажном и электронном носителях:

а) заявка в электронном и бумажном виде на участие, заверенная печатью, по 
прилагаемой форме (приложение 1 к Положению);
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б) согласие на обработку персональных данных от каждого участника в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 N 152- 
ФЗ «О персональных данных» (приложение 2 к Положению);

в) творческая работа участника Фестиваля в электронном варианте.
Конкурсные работы в электронном варианте, соответствующие требованиям к

оформлению указанные в Положении по Фестивалю прислать на почту 
perspectiva 74@mail.ru с пометкой «Дорога и дети» и № образовательной 
организации.

8.2. Работы, поступившие в оргкомитет позднее 07 октября 2016 года, а также с 
нарушением требований не рассматриваются.

8.3. Работы, присланные на Фестиваль, не рецензируются и не возвращаются.
8.4. В случае подачи менее четырех заявок в какой-либо номинации оценка 

работ не проводится.

IX. Награждение победителей Фестиваля
9.1. Основанием для награждения победителей служит заключение жюри, 

оформленное итоговым протоколом (по номинациям в каждой возрастной группе).
9.2. Победитель (1 место) и призеры (2, 3 места) Фестиваля награждаются 

грамотами Комитета по делам образования города Челябинска.
9.3. Все остальные участники Фестиваля получают свидетельство участника.
9.4. Победители и призеры муниципального этапа Фестиваля будут 

рекомендованы для участия в областном фестивале детского художественного 
творчества «Дорога и дети» среди обучающихся в образовательных организациях.
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