АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Центральная ул., д. 177, г. Серпухов,
Московская область, 142207

Тел./факс: 8 (4967) 35-51-47
E-mail: serp obraz@mail
ПРИКАЗ

1 6 ОПТ 2018

№

О проведении городского
конкурса видеороликов
«Путешествие на зелёный свет»
В целях изучение опыта работы преподавателей и родителей в
вопросах детской дорожной безопасности по пособию «Путешествие на
зелёный свет»,
приказываю:
1. Директору МУДО «Дом детского и юношеского технического
творчества» (М.В. Гурова):
1.1. Организовать и провести 15 декабря 2018 года городской конкурс
видеороликов
«Путешествие
на
зелёный
свет»
для
дошкольных
образовательных, для общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования.
1.2. Утвердить Положение городского конкурса видеороликов
«Путешествие на зелёный свет» (приложение №1).
2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие в
конкурсе в соответствии с Положением.
3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя

Приложение №1

Положение
городского конкурса видеороликов
«Путешествие на зелёный свет»

1. Цель и задачи
Целью конкурса является изучение опыта работы преподавателей и
родителей в вопросах детской дорожной безопасности по пособию
«Путешествие на зелёный свет».
Задачи:
- создание базы учебно-методических видео материалов для успешной
реализации программ по детской дорожной безопасности;
- распространение передового опыта и возможности совершенствования
организационных форм работы по профилактике ДДТТ;
- вовлечение родителей в процесс обучения детей безопасности на дороге.
2. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится 15 декабря 2018 года
юношеского технического творчества».

в МУДО «Доме детского и

3. Участники конкурса
В Конкурсе принимают участие педагогические и руководящие работники
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организаций,
организации дополнительного образования, а также родители обучающихся.
4. Условия проведения конкурса
1.Конкурсные работы принимаются не позднее 15.12.2018 г.
2.Конкурс проводится в заочной форме.
3.Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку (Приложение 1);
5. Номинации конкурса
Конкурс проводится по 4 номинациям:
для педагогов:
1. Проведение занятия по выпуску издания «Путешествие на зеленый
свет» - ролик до 5 минут.
2. Проведение занятия по выпуску издания «Путешествие на зеленый
свет» и рабочей тетради, относящейся к данному выпуску — ролик до 8
минут.
для родителей:
1. Проведение занятия по выпуску издания «Путешествие на зеленый
свет» - ролик до 5 минут.

2. Проведение занятия по выпуску издания «Путешествие на зеленый
свет» и рабочей тетради, относящейся к данному выпуску - ролик до 8
минут.
6. Требования к конкурсным работам
1. От каждого участника принимается в каждую номинацию по 1
видеоролику.
2. Хронометраж не должен превышать время, согласно условиям номинации.
3.Видеоролики должны быть сняты в форматах mp4, avi, flv,mkv и не должны
превышать 50 Мб.
4. К видеоролику должен быть приложен текстовый файл со следующей
информацией:
- номинация, по которой представлена данная работа;
- номер выпуска «Путешествия на зелёный свет», по которому снят
видеоролик;
- название конкурсной работы;
- фамилия и имя автора или название авторского коллектива.
Подведение итогов и награждение
Победители
муниципального этапа Конкурса определяются по
наибольшей сумме набранных баллов на основании независимой экспертизы.
В каждой номинации определяется 3 победителя.
Участники, ставшие победителями, награждаются грамотами.
Конкурсные материалы победителей номинаций направляются для
участия во Всероссийском конкурсе который пройдёт с 16 по 31 декабря
2018г..
Списки победителей Всероссийского конкурса будут размещены на
сайтах http://detibdd.ru, http://fondl999.ru не позднее 15 апреля 2019 г.
Победители и призёры Всероссийского конкурса получают:
За 1 место: полугодовой курс пособия «Путешествие на зелёный свет»,
на 2-е полугодие 2019г.; печатные издания по дорожной безопасности от
издательства «Кедр»; размещение роликов на сайтах http://detibdd.ru,
http://fond 1999,ru, публикация в одном из номеров пособия «Путешествие на
зелёный свет» интервью с победителем, диплом победителя;
За 2 место: печатные издания по дорожной безопасности от издательства
«Кедр»; размещение роликов на сайтах http://detibdd.ru, http://fondl999.ru,
публикация в одном из номеров пособия «Путешествие на зелёный свет»
интервью с победителем, диплом победителя;
За 3 место: размещение роликов на сайтах http://detibdd.ru,
http://fondl999.ru, диплом победителя.
Все участники Всероссийского конкурса по окончании смогут получить
Сертификат участника в электронном виде.

Срок подачи материалов на городской конкурс - до 15 декабря 2018
года по адресу: ул.1905 года, д. 15, МУДО «Дом детского и юношеского
технического творчества» или на почту: ddutt@mail.ru.
Материалы, не соответствующие требованиям, изложенным в данном
Положении, не оцениваются.
Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Путешествие на зелёный свет»

Автор работы (Ф.И.О. полностью)
Номинация
Полное наименование организации

Название конкурсной работы
Адрес организации (с индексом)

Контактный телефон
E-mail

Директор организации (Ф.И.О. полностью)
(печать организации)

