
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

     

 

06.02.2018                                                                                                   №  224     

 

 

О проведении мероприятий городского детского общественного 

движения «Союз юных мурманчан», посвященных 45-летию 

Всероссийского общественного движения ЮИД 

 

 

  В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации, Комплексом мер, направленных на совершенствование работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области на 2017-

2019 года, и в целях оказания содействия деятельности детскому 

общественному движению учащихся г. Мурманска «Союз юных 

мурманчан»  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) совместно с МАУ ДО ДДТ им. А. 

Бредова (Докшанин С.А.) организовать проведение тематических 

профилактических мероприятий, посвящённых 45-летию Всероссийского 

общественного движения ЮИД. 

2. Утвердить Положения о проведении тематических 

профилактических мероприятий «Союза юных мурманчан», посвящённых 

45-летию Всероссийского общественного движения ЮИД (Приложения №№ 

1, 2, 3, 4, 5). 

 3. Директору МАУ ДО ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.): 

3.1. Обеспечить условия для подготовки и проведения тематических 

профилактических мероприятий «Союза юных мурманчан», посвящённых 

45-летию Всероссийского общественного движения ЮИД. 

3.2. Организовать приём заявок на участие в тематических профилактических 

мероприятиях, посвящённых 45-летию Всероссийского общественного 

движения ЮИД. 

3.3. Подготовить и представить в срок до 10 июня 2018 года аналитическую 

записку об итогах проведения мероприятий.  



           4. Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Ананьин А.А.) 

обеспечить условия для проведения выездных сборов участников 

мероприятий по согласованному с организаторами графику. 

 5. Директору МБОУ г. Мурманска ООШ № 26 (Козлова Е.М.) 

обеспечить условия для проведения VI муниципального фестиваля «Мульт-

ГАИ». 

6. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города 

Мурманска организовать участие обучающихся в тематических 

профилактических мероприятиях, посвящённых 45-летию Всероссийского 

общественного движения ЮИД и направить в МАУ ДО ДДТ им. А.Бредова 

заявки в соответствии с прилагаемыми положениями. 

           7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                            В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение № 1 

    

 к приказу  от  _____________ № ______ 

 

 

 

Положение 

о проведении конкурса эскизов оформления корпусов общественного 

транспорта «Самый северный троллейбус» 

 

1.Общие положения 
  

Конкурс входит в тематическую серию мероприятий городского 

детского общественного движения «Союз юных мурманчан», посвященных 



45-летию Всероссийского общественного движения ЮИД, а также 

осуществляется при поддержке ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 

г. Мурманску и АО «Электротранспорт» г. Мурманска в рамках 

информационно-образовательной игры на местности «QR-сюжет» к 80-

летию Мурманской области. 

1. ЦЕЛЬ 

 сбор предложений юных мурманчан по оформлению корпусов 

общественного транспорта города Мурманска для создания сборника эскизов 

«Самый северный троллейбус». 

ЗАДАЧИ: 

- координировать деятельность объединений – участников городского движения 

«Союз юных мурманчан» по поиску альтернатив стихийному стрит-арту; 

- представить жителям города Мурманска художественное восприятие 

подрастающим поколением своей «малой родины»; 

- привлечь внимание горожан к стилевому оформлению городского 

общественного транспорта; 

- создать условия для реализации творческого потенциала юных мурманчан. 

 

2. УЧАСТНИКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ РАБОТАМ 

В конкурсе могут принять участие учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений г. Мурманска. Возраст участников не 

ограничивается.  

Работы-эскизы могут быть выполнены как индивидуально, так и 

коллективно (в группе не более 5 человек). Техника исполнения эскиза-

рисунка не ограничивается. Формат рисунка – А4, расположение 

изображения – горизонтальное. Каждая работа должна быть помещена в 

полиэтиленовый файл, иметь на лицевой стороне этикетку размером не более 

4х3 см, содержащую следующие сведения об авторе(авторах): фамилия, имя, 

возраст (количество лет), образовательная организация. 

Оцениваются: реалистичность воспроизведения изображения на 

реальном объекте – общественном транспорте, стилистическое и 

колористическое решение, оригинальность идеи. 

Ответственность за предоставленные работы несут участники 

конкурса. Направляя работу, участники (и учащиеся и их законные 

представители) выразили своё согласие на использование предоставляемого 

изображения и публикацию фотографий и видеосъемок, сделанных во время 

мероприятия награждения в социальных сетях, на сайтах организаций, в 

средствах массовой информации. Участники также гарантируют, что они 

являются законными правообладателями авторских прав на свои работы, и 

что публикация конкурсных работ в СМИ или их использование в 

информационных материалах о городских мероприятиях Союза юных 

мурманчан не нарушает ни личных, ни имущественных прав третьих лиц. 

Участники уведомляются, что сведения о них, поступивших в процессе 

проведения конкурса, а также материалы, присланные на него могут быть 



использованы организаторами в информационных целях для привлечения 

общественного внимания к теме конкурса. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Для участия в выставке необходимо до 01 марта 2018 года прислать 

отсканированный вариант в формате JPG (вместе с этикеткой) по 

электронной почте: sym1998@yandex.ru, а также представить эскиз-рисунок в 

оргмассовый отдел Дома детского творчества им. Бредова (2 этаж, т. 451729). 

Все участники конкурса получают сертификат, подтверждающий участие в 

данном мероприятии. 

Работы, представленные на конкурс, передаются для голосования 

представителям АО «Электротраспорт» и размещаются 12 февраля – 20 

марта 2018 года в общественных местах и на социальных сервисах в Internet 

для более доступного ознакомления широкой общественности с 

конкурсными работами и объективного виртуального голосования. Работы не 

возвращаются и не рецензируются. 

 

 

4. ПРОГРАММА  

До 01 марта 2018 – регистрация работ по электронной почте, сбор 

оригиналов для организации передвижных выставок 

12 февраля – 20 марта 2018 – выставка работ в общественных местах и сети 

Internet, голосование 

03 апреля 2018 г. – подведение итогов конкурса эскизов оформления 

корпусов общественного транспорта «Самый северный троллейбус» и 

информационно-образовательной игры на местности «QR-сюжет – 80-летие 

Мурманской области». 

 
Контактный телефон – 451729 (ДДТ им. А.Бредова) Татьяна Васильевна Сафонова 

   +7-9646860508 Калиновская Светлана Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

     

к приказу  от  ______________ № ______ 

 

 

 

Положение 

о проведении конкурса эскизов оформления удостоверения члена отряда 

юных инспекторов дорожного движения 

mailto:sym1998@yandex.ru


ЭСКИЗ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЧЛЕНА ОТРЯДА ЮНЫХ 
ИНСПЕКТОРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

 

 
 

 
 

 

 
 

Фамилия, имя автора 

Возраст автора 

Название образовательной 

организации 

ЭСКИЗ 

ЛИЦЕВАЯ 

СТОРОНА 

ЭСКИЗ 

ОБРАТНАЯ

СТОРОНА 
 

 

 

Конкурс входит в тематическую серию мероприятий городского 

детского общественного движения «Союз юных мурманчан», посвященных 

45-летию Всероссийского общественного движения ЮИД, осуществляется 

при поддержке ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску. 

.  

1. ЦЕЛЬ 

 сбор предложений юных мурманчан по оформлению удостоверения члена 

отряда юных инспекторов дорожного движения. 

ЗАДАЧИ: 

 разработать подтверждающие документы члена отряда юных инспекторов 

дорожного движения; 

 изучить ассоциации учащихся с деятельностью отрядов ЮИД; 

 создать условия для реализации творческого потенциала юных мурманчан и 

представить горожанам их творчество; 

 координировать деятельность объединений - участников городского 

движения «Союз юных мурманчан» по содействию пропаганде Правил 

дорожного движения. 

 

2. УЧАСТНИКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ РАБОТАМ 

В конкурсе могут принять участие учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений г. Мурманска. Возраст участников не 

ограничивается.  

Работы-эскизы могут быть выполнены как индивидуально, так и 

коллективно (в группе не более 5 человек). Техника исполнения эскиза-

рисунка не ограничивается. Формат рисунка – А7 (74мм х 105 мм), 

расположение изображения – горизонтальное. Эскиз должен иметь 

небольшое количество основных цветов, их 

комплеменарное сочетание, строгий стиль. 

Каждый эскиз оформляется в паспарту (формат 

А4 = печатный лист). На лицевой стороне в 

правом нижнем углу шрифтом Times New 

Roman 16 пишутся данные или крепится 

этикетка с данными: фамилия, имя, возраст 

(количество лет) автора, название 

образовательной организации. 

Оцениваются: отражение идеи движения ЮИД, реалистичность 

воспроизведения изображения и его тиражирование, стилистическое и 

колористическое решение, оригинальность идеи. 

Ответственность за предоставленные работы несут участники 

конкурса. Направляя работу, участники (и учащиеся и их законные 

представители) выразили своё согласие на использование предоставляемого 

изображения и публикацию фотографий и видеосъемок, сделанных во время 

мероприятия награждения в социальных сетях, на сайтах организаций, в 



средствах массовой информации. Участники также гарантируют, что они 

являются законными правообладателями авторских прав на свои работы, и 

что публикация конкурсных работ в СМИ или их использование в 

информационных материалах о городских мероприятиях Союза юных 

мурманчан не нарушает ни личных, ни имущественных прав третьих лиц. 

Участники уведомляются, что сведения о них, поступивших в процессе 

проведения конкурса, а также материалы, присланные на него могут быть 

использованы организаторами в информационных целях для привлечения 

общественного внимания к теме конкурса. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Для участия в выставке конкурса необходимо с 01 марта 2018 до 

21 апреля 2018 года прислать отсканированный вариант в формате JPG 

(вместе с этикеткой) по электронной почте: sym1998@yandex.ru, а также 

представить эскиз-рисунок в оргмассовый отдел Дома детского творчества 

им. Бредова (2 этаж, т. 451729). Все участники конкурса получают 

сертификат, подтверждающий участие в данном мероприятии. 

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются, рецензии не 

выдаются. Эскизы передаются для голосования представителям ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД России по г. Мурманску и размещаются 01 марта 2018 до 14 

мая 2018 года в общественных местах и на социальных сервисах в Internet 

для более доступного ознакомления широкой общественности с 

конкурсными работами и объективного виртуального голосования.  

 

4. ПРОГРАММА  

01 марта 2018 – собрание представителей отрядов ЮИД из объединений - 

участников СЮМ, старт голосования. Место: конференц-зал Управления 

ГИБДД УМВД России по Мурманской области, г. Мурманск, ул. Карла 

Либкнехта, 46/1, 4 этаж. Начало сбора в 15.00. 

с 01 марта 2018 до 21 апреля 2018 года – регистрация работ по электронной 

почте, сбор оригиналов для организации выставок. 

с 01 марта 2018 до 14 мая 2018 года – выставка работ в общественных 

местах и сети Internet, голосование 

14 мая 2018 г. – подведение итогов конкурса эскизов. 

 
Контактные телефоны –  451729 (ДДТ им. А.Бредова) Татьяна Васильевна Сафонова 

   +7-9646860508 Калиновская Светлана Валерьевна 

   40-79-86 (группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД РФ по г. 

Мурманску) 

 

 

Приложение № 3 

     

к приказу  от  ___________ № _____ 

 

Положение 

mailto:sym1998@yandex.ru


ЭСКИЗ ЭМБЛЕМЫ ОБ ДПС ГИБДД УМВД России 

по г. Мурманску  

 

 
 

 

 
 

 

 
Фамилия, имя автора 

Возраст автора 

Название образовательной 

организации 

 

 

ЭСКИЗ  

о проведении конкурса эскизов эмблемы 

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску 
 

Конкурс входит в тематическую серию мероприятий городского 

детского общественного движения «Союз юных мурманчан», посвященных 

45-летию Всероссийского общественного движения ЮИД, осуществляется 

при поддержке ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску. 

.  

1. ЦЕЛЬ 

 сбор предложений юных мурманчан по внешнему виду эмблемы отдельного 

батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по 

г. Мурманску. 

ЗАДАЧИ: 

 разработать эмблему эмблемы отдельного батальона дорожно-патрульной 

службы ГИБДД УМВД России по г. Мурманску. 

 изучить ассоциации учащихся с деятельностью эмблемы отдельного 

батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по 

г. Мурманску. 

 создать условия для реализации творческого потенциала юных мурманчан и 

представить горожанам их творчество; 

 координировать деятельность объединений - участников городского 

движения «Союз юных мурманчан» по содействию пропаганде Правил 

дорожного движения. 

 

2. УЧАСТНИКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ РАБОТАМ 

В конкурсе могут принять участие учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений г. Мурманска. Возраст участников не 

ограничивается.  

Работы-эскизы могут быть выполнены 

как индивидуально, так и коллективно (в 

группе не более 5 человек). Техника 

исполнения эскиза-рисунка не 

ограничивается. Формат рисунка – А5 (148 х 

210 мм), расположение изображения – без 

ограничений. Эскиз должен иметь небольшое 

количество основных цветов, их 

комплеменарное сочетание, строгий стиль. Каждый эскиз оформляется в 

паспарту (формат А4 = печатный лист). На лицевой стороне в правом 

нижнем углу шрифтом Times New Roman 16 пишутся данные или крепится 

этикетка с данными: фамилия, имя, возраст (количество лет) автора, название 

образовательной организации. 

Оцениваются: отражение идеи деятельности эмблемы отдельного 

батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по 

г. Мурманску, реалистичность воспроизведения изображения и его 



тиражирование, стилистическое и колористическое решение, оригинальность 

идеи. 

Ответственность за предоставленные работы несут участники 

конкурса. Направляя работу, участники (и учащиеся и их законные 

представители) выразили своё согласие на использование предоставляемого 

изображения и публикацию фотографий и видеосъемок, сделанных во время 

мероприятия награждения в социальных сетях, на сайтах организаций, в 

средствах массовой информации. Участники также гарантируют, что они 

являются законными правообладателями авторских прав на свои работы, и 

что публикация конкурсных работ в СМИ или их использование в 

информационных материалах о городских мероприятиях Союза юных 

мурманчан не нарушает ни личных, ни имущественных прав третьих лиц. 

Участники уведомляются, что сведения о них, поступивших в процессе 

проведения конкурса, а также материалы, присланные на него могут быть 

использованы организаторами в информационных целях для привлечения 

общественного внимания к теме конкурса. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Для участия в выставке конкурса необходимо с 01 марта 2018 до 

21 апреля 2018 года прислать отсканированный вариант в формате JPG 

(вместе с этикеткой) по электронной почте: sym1998@yandex.ru, а также 

представить эскиз-рисунок в оргмассовый отдел Дома детского творчества 

им. Бредова (2 этаж, т. 451729). Все участники конкурса получают 

сертификат, подтверждающий участие в данном мероприятии. 

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются, рецензии не 

выдаются. Эскизы передаются для голосования представителям ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД России по г. Мурманску и размещаются 01 марта 2018 до 14 

мая 2018 года в общественных местах и на социальных сервисах в Internet 

для более доступного ознакомления широкой общественности с 

конкурсными работами и объективного виртуального голосования.  

 

4. ПРОГРАММА  

01 марта 2018 – собрание представителей отрядов ЮИД из объединений - 

участников СЮМ, старт голосования. Место: конференц-зал Управления 

ГИБДД УМВД России по Мурманской области, г. Мурманск, ул. Карла 

Либкнехта, 46/1, 4 этаж. Начало сбора в 15.00. 

с 01 марта 2018 до 21 апреля 2018 года – регистрация работ по электронной 

почте, сбор оригиналов для организации выставок. 

с 01 марта 2018 до 14 мая 2018 года – выставка работ в общественных 

местах и сети Internet, голосование 

14 мая 2018 г. – подведение итогов конкурса эскизов. 

 
Контактные телефоны –  451729 (ДДТ им. А.Бредова) Татьяна Васильевна Сафонова 

   +7-9646860508 Калиновская Светлана Валерьевна 

mailto:sym1998@yandex.ru


   40-79-86 (группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД РФ по г. 

Мурманску) 

 

 

Приложение № 4 

     

к приказу  от  ___________ № ______ 

 

Положение 

о проведении учредительного собрания  

штаба ЮИД «Союза юных мурмачан» 

 

Учредительное собрание является стартовым мероприятием для 

тематической серии мероприятий городского детского общественного 

движения «Союз юных мурманчан», посвященных 45-летию Всероссийского 

общественного движения ЮИД, осуществляется при поддержке ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД России по г. Мурманску. 

 

1. ЦЕЛЬ 

 создание в форме штаба ЮИД координационного органа деятельности 

городского детского общественного движения «Союз юных мурманчан» 

по популяризации культуры дорожного движения и соблюдения его Правил. 

ЗАДАЧИ: 

 разработать годовой план и документы, регламентирующие деятельность 

координационного органа деятельности городского детского общественного 

движения «Союз юных мурманчан» по популяризации культуры 

дорожного движения и соблюдения его Правил в виде Штаба ЮИД. 

 организовать работу по проведению конкурсов эскизов в рамках 

тематической серии мероприятий городского детского общественного 

движения «Союз юных мурманчан», посвященных 45-летию 

Всероссийского общественного движения ЮИД. 

 координировать деятельность объединений - участников городского 

движения «Союз юных мурманчан» по содействию пропаганде Правил 

дорожного движения. 

 

2. УЧАСТНИКИ  

В учредительном собрании штаба ЮИД могут принять участие 

представители отрядов ЮИД, а также заинтересованные в реализации цели 

штаба учащиеся муниципальных образовательных организаций 

г. Мурманска. Возраст участников не ограничивается. От одной 

образовательной организации может быть направлено не более 3 

представителей, включая сопровождающего взрослого (педагога или 

участника «Родительского дорожного патруля»). 

Направленные участники мероприятия подтверждают, что выразили 

своё согласие на использование и публикацию фотографий и видеосъемок, 



сделанных во время мероприятия в социальных сетях, на сайтах организаций, 

в средствах массовой информации.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Для участия в необходимо до 12 февраля 2018 года представить заявку 

(приложение № 1) и электронную презентацию о своём отряде ЮИД (3 

слайда: 1. № и фото учреждения; 2. Название ЮИД; 3. Фото (2-4 шт.) о 

деятельности отряда с комментариями) по электронной почте: 

sym1998@yandex.ru.  

01 марта 2018 года - собрание представителей отрядов ЮИД из 

объединений - участников СЮМ. Место: конференц-зал Управления ГИБДД 

УМВД России по Мурманской области, г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 

46/1, 4 этаж. Начало собрания в 15.00. 

 
Контактные телефоны –  451729 (ДДТ им. А.Бредова) Татьяна Васильевна Сафонова 

   +7-9646860508 Калиновская Светлана Валерьевна 

   40-79-86 (группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД РФ по г. 

Мурманску) 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Положению о проведении учредительного собрания 

Штаба ЮИД «СЮМ» 

 

 

ЗАЯВКА 

 

1. Образовательная организация 

2. Название отряда ЮИД 

3. Общее количество членов отряда 

4. Фамилия и имя представителей отряда, делегированные на собрание 

5. ФИО сопровождающего, его контактный телефон  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEdieXRGUVV5M0ZjbHZrdmdHcGRCaVo0UGo0Wml2RjZzd3lidGlSbGVRdXlIT0l5UUt2ZG4zNzFuM0VJbFprRnhBWnZXclFwa25tNm1JVm4yZ3dNQlFrQkRkUjdoUFg3c3M&b64e=2&sign=ea6113975162ffc5265629b4047f22c3&keyno=17


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

    

 к приказу  от  ___________ № _____ 

 

Положение 

о проведении VI муниципального фестиваля видеосюжетов «Мульт-

ГАИ» 

 

Фестиваль проводится в рамках тематической серии мероприятий 

городского детского общественного движения «Союз юных мурманчан», 

посвященных 45-летию Всероссийского общественного движения ЮИД, 

осуществляется при поддержке ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 

г. Мурманску. 

 

1. ЦЕЛЬ 

поддержка использования информационно-коммуникационных технологий в 

творчестве членов ученических объединений – участников городского 

движения «Союз юных мурманчан» для пропаганды Правил дорожного 

движения. 

ЗАДАЧИ: 

- содействовать созданию видеофонда материалов, способствующих 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- создать условия для реализации творческого потенциала юных мурманчан. 

 координировать деятельность объединений - участников городского 

движения «Союз юных мурманчан» по содействию пропаганде Правил 

дорожного движения. 

 

2. УЧАСТНИКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ РАБОТАМ 

В фестивале могут принять участие представители детских 

объединений/органов ученического самоуправления, которые являются 

участниками движения учащихся «Союз юных мурманчан». Возраст 

участников не ограничивается.  

Работы-видеосюжеты должны представлять собой видеоматериал, 

отражающий тему пропаганды безопасности дорожного движения. 

Продолжительность – для видеозарисовок о проведённых мероприятиях – до 

1,5 минут, или исследованиях – не более 2 минут, для сюжетных 

видеоклипов/роликов – не более 4 минут. Формат – avi, wma, wmv, mpeg, 

mpg. Видеосюжет может быть выполнен индивидуально или коллективно. 



 Ответственность за предоставленные работы несут участники 

фестиваля. Направляя заявку, администрация учреждения подтверждает, что 

все участники и взрослые, и дети и их законные представители выразили 

своё согласие на использование их изображения и публикацию фотографий и 

видеосъемок, сделанных во время мероприятия в социальных сетях, на 

сайтах организаций, в средствах массовой информации, а также на иное 

использование материалов о фестивале в информационных целях. Участники 

также гарантируют, что они являются законными правообладателями 

авторских прав на свои работы, и что публикация конкурсных работ в СМИ 

или их использование в информационных материалах о городских 

мероприятиях Союза юных мурманчан не нарушает ни личных, ни 

имущественных прав третьих лиц. Участники уведомляются, что сведения о 

них, поступивших в процессе проведения фестиваля, а также материалы, 

присланные на него, могут быть использованы организаторами в 

информационных целях для привлечения общественного внимания к теме 

конкурса. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Для участия в фестивале необходимо до 21 апреля 2018 года направить 

видеосюжет по электронной почте: sym1998@yandex.ru. Работа 

сопровождается файлом в формате Word 97-2003, где должны содержаться 

следующие сведения об авторе/авторах: Фамилия, имя, класс и возраст 

(количество лет), образовательное учреждение, контактный телефон. Если 

работа выполнялась при участии педагога, указать ФИО педагога, 

должность, контактный телефон. Сертификаты участия оформляются 

индивидуально.  

Фестиваль проводится 14 мая в МБОУ СОШ № 26, ул. Павлика 

Морозова, д. 3А. Начало в 15.00. В рамках фестиваля состоятся 

киберсоревнования «ПДД-Контент», в основе которых традиционно будет 

использоваться ресурс «Игра-не игра» (федеральная программа «Повышение 

дорожной безопасности» - http://www.fcp-pbdd.ru/for_children/ ). 
 

4. ПРОГРАММА  

до 21 апреля – регистрация работ по электронной почте 

14 мая – 

14.30 – регистрация 

15.00 - открытие фестиваля, представление участников  

15.10 - представление работ участников фестиваля 

15.30 – киберсоревнования «ПДД-Контент»  

16.00 – вручение сертификатов, объявление результатов конкурсов эскизов, 

объявление об открытии акции ГИБДД «Внимание – дети!», закрытие 

фестиваля. 

 

5. ОРГАНИЗАТОРЫ 

- Комитет по образованию администрации г. Мурманска 

http://www.fcp-pbdd.ru/for_children/


- Союз юных мурманчан 

- объединение «Меридиан» МБОУ СОШ № 26 

- Комитет по образованию г. Мурманска  

- отдел пропаганды отдельного батальона ДПС УВД ГИБДД России по 

г. Мурманску 

 
Контактные телефоны –  451729 (ДДТ им. А.Бредова) Татьяна Васильевна Сафонова 

   +7-9646860508 Калиновская Светлана Валерьевна 

   40-79-86 (группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД РФ по г. 

Мурманску) 

 

 

 

 

 

 

 


