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О конкурсе-фестивале «Зелёная волна-2016» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, 

снижению тяжести их последствий, пропаганды среди несовершеннолетних 

норм и правил, действующих в сферах дорожного движения, формирования 

транспортной культуры школьников образовательных организаций 

Новосибирской области с февраля по апрель 2016 года будет  проходить 

конкурс-фестиваль «Зелёная волна-2016» (далее – фестиваль). 

Направляем вам положение о фестивале для организации работы. 

Заявки на участие, информацию о проведении территориальных этапов c 

указанием количества участников и образовательных учреждений, принявших 

участие в конкурсе-фестивале, прошу направлять с 21 по 31 марта 2016 на 

электронный адрес: avtomotocentr@mail.ru 

Координатор конкурса-фестиваля – Серягина Екатерина Николаевна, 

тел. (383) 200-11-16 

 

 

Начальник управления          В.Н. Щукин 

 

 

 

 

 

 
 

 

А.А. Данилевская  

223 34 20 
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Приложение 

к письму  Минобрнауки 

Новосибирской области  

№ _____________ 

от_____________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе-фестивале «Зелёная волна-2016» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее положение определяет организационные основы, порядок 

проведения и систему оценки результатов ежегодного конкурса-фестиваля 

«Зеленая волна» (далее - конкурс-фестиваль)  

2. Конкурс-фестиваль проводится Министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области и Управлением 

государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Новосибирской области в рамках мероприятий долгосрочной целевой 

программы «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся 

молодежи в Новосибирской области на 2013-2017 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Новосибирской области от 17.09.2012 г. № 430-

п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Выявление и 

поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в 

Новосибирской области на 2013-2017 годы». 

3.Конкурс-фестиваль проводится с целью формирования транспортной 

культуры школьников организаций общего и дополнительного образования, 

расположенных на территории Новосибирской области (далее – 

образовательные организации).  

4. Задачами Конкурса-фестиваля являются:  

 совершенствование системы обучения детей и подростков культуре 

поведения на дорогах; 

 распространение современных педагогических технологий по организации 

образовательного процесса в области безопасности дорожного движения; 

 совершенствование системы массовых мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 повышение эффективности деятельности организаций общего и 

дополнительного образования по обучению детей основам безопасности на 

улицах и дорогах; 

 развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов образовательных организаций с родителями, подразделениями 

ГИБДД, транспортными предприятиями, общественными организациями по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечение обучающихся к участию в работе по пропаганде Правил 

дорожного движения среди сверстников. 

 

 

 



II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

 

5. Общее руководство по организации и проведению областного конкурса-

фестиваля осуществляет организационный комитет конкурса-фестиваля (далее 

– оргкомитет). 

6. Оргкомитет формирует состав жюри, которое определяет победителей 

конкурса-фестиваля. 

7. Организация и проведение этапов конкурса-фестиваля возлагается на 

директора ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», руководителей органов управления 

образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской 

области, начальника Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску, начальников территориальных органов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне, 

подчиненных Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 

федерации по Новосибирской области, которые формируют составы 

организационных комитетов и жюри.  

 

III. СРОКИ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

 

8. Конкурс – фестиваль проводится в период с февраля по апрель 2015 года.  

9. Конкурс – фестиваль проводится в два этапа: 

I этап – областной, проводится с 8 февраля по 20 марта 2015 года в 

образовательных организациях, городских округах и муниципальных 

образованиях Новосибирской области; 

II этап:  

 заочный (для номинаций «ПДД в странах мира», «Фликер – наш 

надежный друг говорим мы всем вокруг!», «Правила дорог – правила жизни!»); 

 зональный (для номинации «Соблюдаем ПДД – Поздравляем ГИБДД!»)  

Заочный этап проводится с 21 по 31 марта 2016 года, подведение итогов 

состоится с 1 по 15 апреля 2016 года. 

Зональные этапы проводятся 6,13,20 апреля 2016 года в трех муниципальных 

образованиях Новосибирской области и городе Новосибирске (информация о 

зональном распределении будет отправлена отдельным информационным 

письмом). 

Церемония награждения (финал конкурса-фестиваля) состоится 29 апреля 2016 

года.  

На церемонии награждения разыгрывается Гран-При среди команд, занявших 

первые  места в зональных турах творческого конкурса «Соблюдаем ПДД – 

Поздравляем ГИБДД!». 

Победители и призеры конкурса-фестиваля «Зеленая волна 2016» получают 

возможность стать участниками профильной смены «Главная дорога», которая 

пройдет ДООЛ им. Олега Кошевого с 3 по 12 июня 2016 года. 

10. В конкурсе-фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций, родители, педагоги. 

 

IV. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11. Участники конкурса-фестиваля предоставляют ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» право: 



 на публичное использование своих работ (материалов, предоставленных на 

конкурс) и их демонстрацию в информационных, презентационных и прочих 

целях; 

 воспроизводить через любое СМИ и любым способом свою конкурсную 

работу; 

 выпускать аудио, видео, WEB, и печатную продукцию на основе конкурсной 

работы.  

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

 

12. Конкурс-фестиваль проводится по номинациям: 

 «ПДД в странах мира» - конкурс электронных презентаций; 

 «Фликер – наш надежный друг говорим мы всем вокруг!» - конкурс 

буклетов, листовок, агиток, памяток; 

 «Правила дорог – правила жизни!» - конкурс педагогов; 

 «Соблюдаем ПДД – Поздравляем ГИБДД!» - творческий конкурс агитбригад. 

 

13. Номинация 1«ПДД в странах мира». 

Участникам предлагается создать электронную презентацию (PowerPoint), 

рассказывающую о том, какие правила дорожного движения существуют в 

разных странах, интересные факты и особенности, история возникновения.  

К участию допускаются электронные презентации (PowerPoint) с количеством 

слайдов не более 12.  

Требования к оформлению: 

Нулевой слайд должен содержать следующую информацию: название 

номинации, фамилия, имя и возраст автора, класс, учреждение, район, город 

(село), ФИО руководителя (полностью). 

На конкурс участники предоставляют одну презентацию от 

муниципального образования (района) Новосибирской области! 

Критерии оценки: 

 соответствие заданной теме; 

 наличие сюжетной линии (последовательность и связь описания событий); 

 информативность содержания; 

 оригинальность оформления; 

 уникальность содержания.  

Работы, не отвечающие требованиям конкурса, не рассматриваются! 

 

14. Номинация 2 «Фликер – наш надежный друг говорим мы всем вокруг!» 

- конкурс буклетов, листовок, агиток, памяток. 

Участникам предлагается разработать буклеты, листовки, агитки, памятки для 

различных категорий участников дорожного движения, призывающие и 

показывающие необходимость использовать светоотражающие элементы-

фликеры. При подготовке материала необходимо изложить свое видение 

значимости фликеров в пропаганде культуры поведения на дорогах, 

пропаганды безопасного поведения участников дорожного движения, 

предотвращения ДТП с участием детей. 

Данные материалы должны обладать возможностью использовать для 

проведения пропагандистских и агитационных мероприятий по безопасности 

дорожного движения, а также в работе отрядов ЮИД.  



Требования к оформлению:  

материал должен представлять собой лист бумаги формата А-4. Исполнение 

может быть как на компьютере, так и на бумажном носителе. Может содержать 

лицевую и оборотную сторону. Содержание буклета должно полностью 

соответствовать теме номинации. Обязательным является использование текста 

и изображений.  

На конкурс участники предоставляют не более двух буклетов от 

муниципального образования (района) Новосибирской области! 

Все заявленные на Конкурс работы представляются в электронном варианте. 

В правом нижнем углу буклета должна быть вставлена надпись, содержащая 

следующую информацию: название номинации, фамилия, имя и возраст автора, 

класс, учреждение, район, город (село), ФИО руководителя (полностью). 
ОБРАЗЕЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки:  

 доходчивость, доступность, глубина эмоционального воздействия на 

участников дорожного движения; 

 отсутствие ошибок в изложении правил дорожного движения;  

 соответствие фотографий и других изображений содержанию текста; 

 соответствие условиям конкурса; 

 красочность, творческий подход к созданию печатной пропагандистской 

продукции; 

 возможность широкого использования в пропагандистской деятельности 

при проведении акций и других мероприятий по профилактике 

безопасности дорожного движения среди разных категорий участников 

дорожного движения; 

 соблюдение условий и требований конкурса. 

Работы, не отвечающие требованиям конкурса, не рассматриваются! 

 

15. Номинация 3 «Правила дорог – правила жизни!». 

На конкурс предоставляются методические материалы, показывающие работу 

педагога с родителями,  направленную на соблюдение правил дорожного 

движения, осознание необходимости обучения детей и подростков навыкам 

безопасного поведения на дороге, пропагандирующую работу отрядов ЮИД. 

На конкурс принимаются методические разработки родительских собраний, 

конференций, тренингов, классных часов, тематических занятий, игр, бесед, 

конкурсов, флеш-мобов, и прочих форм работы с участием родителей. 

Материалы принимаются в электронном и в бумажном вариантах. Количество 

печатных страниц – не более 7 (шрифт 14), количество приложенных 

фотографий – не более 4. Важным условием участия в конкурсе является 

опробированность и вариативность представленной работы. 

«Фликер – наш надежный друг, 

говорим мы всем вокруг!» 

Иванов Петр, 12 лет 

7 «В» класс, МБОУ СОШ № 1 

Маслянинский район, с. 

Петровское 

Руководитель 

Смирнова Ольга Борисовна 



На конкурс участники предоставляют одну методическую разработку от 

муниципального образования (района) Новосибирской области! 

 

Требования к оформлению: 

Методическая разработка начинаться с титульного листа, содержащего 

следующую информацию: название номинации, ФИО педагога, учреждение, 

район, город (село). 

 

Критерии оценки:  

 актуальность методической разработки; 

 опробированность материала; 

 соответствие целей и задач разработанному материалу; 

 новизна методической разработки; 

 доходчивость, доступность, глубина эмоционального воздействия;  

 наличие четкой структуры занятия (вступление, основная часть и 

заключение); 

 возможность широкого применения в образовательных организациях; 

 практическая значимость разработки; 

 наличие фотоотчета. 

Работы, не отвечающие требованиям конкурса, не рассматриваются! 

 

16. Номинация 4 «Соблюдаем ПДД – Поздравляем ГИБДД!». 

Конкурс посвящен 80-ти летию со дня образования ГАИ-ГИБДД. 

Допускается любая малая сценическая форма выступления (инсценированная 

песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри, КВН и т.д.).  

Обязательные условие выступления: 

 интерактивное взаимодействие с залом; 

 участие сотрудника ГИБДД в выступлении. 
Каждая команда должна провести трех минутную игру (опрос, конкурс и тп). 

Команде желательно предусмотреть приз победителю интерактива.  

В выступлении участники демонстрируют знания правил дорожного движения, с 

отработкой навыков безопасного поведения на дороге; деятельность отрядов 

ЮИД, взаимодействие с ГИБДД; пропагандируют развитие и деятельность 

юидовского движения.  

Обязательно предоставление готового сценария в жюри перед выходом 

коллектива на сцену. 

 

Требования к конкурсу: 

 состав команды не более 8 человек в возрасте 13-14 лет; 

 продолжительность выступления не более 10 мин.; 

 разработка выступления должна быть авторской, не содержать 

общеизвестных штампов, соответствовать возрасту детей, которые 

принимают в нем участие. 

 

Критерии оценки: 

 соответствие теме и Правилам дорожного движения; 

 оригинальность подачи материала; 

 культура поведения на сцене, грамотность речи, эмоциональность; 

 музыкальное оформление; 



 соблюдение регламента (возраст и количество участников, время 

выступления). 

 

Дополнительный конкурс. 

Каждая команда может представить один плакат на тему «ПДД в нашей 

жизни!» 

 

Требования к конкурсу: 

 формат плаката – А3; 

 техника исполнения произвольная, на выбор участников; 

 плакат должен быть оформлен деревянной рамкой, с возможностью 

крепления на стену; 

 в правом нижнем углу плаката должна быть вставлена надпись, содержащая 

следующую информацию: название номинации, фамилия, имя и возраст 

автора, класс, учреждение, район, город (село), ФИО руководителя 

(полностью). 
 

ОБРАЗЕЦ 

  
  
  
  
  
  

 

 

Критерии оценки: 

 оригинальность исполнения; 

 творческий подход;  

 качество выполнения; 

 работы должны быть авторскими, а не скачанными из всемирной сети 

Интернет. 

Конкурс оценивается по пятибалльной шкале. Баллы добавляются к 

результатам творческого конкурса. 

По окончании конкурса плакаты передаются в районные отделы ГИБДД с 

целью оформления выставок. 

 

17. Конкурсные работы по номинациям «ПДД в странах мира», «Фликер – наш 

надежный друг говорим мы всем вокруг!», «Правила дорог – правила жизни!» 

направляются на электронный адрес: avtomotocentr@mail.ru с темой письма 

«Зеленая волна 2016» с 21 по 31 марта 2016 или почтой в Оргкомитет по 

адресу: 630123,  г. Новосибирск, ул. Юннатов, 72, государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образованияНовосибирской области «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр» с 

пометкой на конверте «Зелёная волна 2016».   

18. Заявки на участие в творческом конкурсе направляются до 31 марта 2016 

года. 

19. Конкурсные работы в разных номинациях от одного муниципального 

образования, городского округа отправляются единым электронным письмом с 

«Пдд в нашей жизни!» 

Петров Иван, 14 лет 

7 «Г» класс, МБОУ СОШ № 101 

Коченевский район,  

с. Луговое  

Руководитель 

Смирнова Ольга Борисовна 

mailto:avtomotocentr@mail.ru


приложением Заявки участника. В заявке необходимо указать справочную 

информацию о проведении областного этапа конкурса (приложение 1). 

20. Заявка на участие команды в зональном этапе творческого конкурса 

заполняется отдельно (приложение 2). 

21. От одного муниципального образования, городского округа отправляется 1 

работа в номинации «ПДД в странах мира», 1 работа в номинации «Правила 

дорог – правила жизни!» и не более 2-х работ в номинации «Фликер – наш 

надежный друг говорим мы всем вокруг!» 

22. Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения или 

предоставленные до или после указанного срока, к участию в конкурсе-

фестивале не принимаются и не рассматриваются.  

23. Конкурсные работы, представленные на конкурс-фестиваль, не 

возвращаются. Рецензии авторам не высылаются. 

24. Организаторы способствуют освещению в средствах массовой информации 

результатов Конкурса-фестиваля. Положение конкурса-фестиваля и итоги 

конкурса-фестиваля размещаются на сайте государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр» 

www.amcnsk.ru. 

25. Победители конкурса-фестиваля награждаются дипломами лауреатов. 

Организаторы вправе предусмотреть иные призы и подарки. 
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СОСТАВ 

Оргкомитета по организации и проведению  

конкурса-фестиваля «Зелёная волна» 

 

 

 

Федорчук Сергей 

Владимирович, 

 

 

Трещев Вячеслав 

Геннадьевич  

полковник полиции, 

 заместитель министра образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области, сопредседатель оргкомитета; 

 

заместитель начальника Управления 

государственной инспекции безопасности 

дорожного движения  Главного Управления  

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Новосибирской области, 

сопредседатель оргкомитета; 

 

Щукин  

Владимир Николаевич, 

 

 

 

Подзюбан 

Алёна Валерьевна 

полковник полиции,                             

 начальник управления образовательной 

политики Министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области; 

 

начальник отделения пропаганды Управления 

государственной инспекции безопасности 

дорожного движения  Главного Управления  

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Новосибирской области; 

 

Данилевская                                              

Алла Александровна,   

 

 

 

 

 

Реутов Евгений 

Анатольевич, 

 

 

 

 

 

 

 начальник отдела дополнительного образования 

детей и воспитательной работы управления 

образовательной политики министерства 

образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области; 

 

директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Новосибирской области «Областной центр 

детского (юношеского) технического 

творчества «Автомотоцентр»; 

 

 

 


