
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

04 сентября 2019 года № ,...
г. Ставрополь l J J O - t i p

О проведении краевого конкурса агитбригад родительских комитетов 
общ еобразовательных организаций Ставропольского края «На дороге не 
зевай, правила дорожного движения соблюдай!»

В целях реализации мероприятия 4.28 «Краевой конкурс агитбригад 
родительских комитетов общ еобразовательных организаций 
Ставропольского края «На дороге не зевай, правила дорожного движения 
соблюдай!» Плана мероприятий по министерству образования 
Ставропольского края, финансируемых за счет средств бюджета 
Ставропольского края в 2019 году, утвержденного приказом министерства 
образования Ставропольского края (далее - министерство) от 25 декабря 
2018 года № 1909-пр, а также в целях вовлечения родительской
общественности в работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении краевого конкурса агитбригад 

родительских комитетов общ еобразовательных организаций 
Ставропольского края «На дороге не зевай, правила дорожного движения 
соблюдай!» (далее -  Конкурс) (приложение 1).

1.2. Состав организационного комитета Конкурса (приложение 2).
2. Провести Конкурс в период с сентября по декабрь 2019 года.
3. Организацию и проведение Конкурса возложить на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» 
(Г.В. Найденко) (далее - Центр).

4. Директору Центра (Г.В. Найденко):
4.1. Согласовать с министерством смету расходов на проведение 

Конкурса.
4.2. Расходы на участие в Конкурсе осуществить в соответствии 

с соглаш ением от 23 января 2019 года №  41/иц о предоставлении субсидии из



бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием 
в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнение работ) по направлению «Всероссийские, региональные, 
краевые, ведомственные мероприятия, участниками и организаторами 
которых являются бюджетные и автономные учреждения».

5. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования детей 
(О.Н. Пикалова) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
органов управления образованием администраций муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края.

6. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края провести школьные и муниципальные этапы 
в соответствии в Положением и обеспечить участие команды-победительницы 
в краевом этапе конкурса.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра Д.Г. Рудьеву.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

М инистр



Проект подготовлен: Федотовой М.В.

Проект визируют:

Первый заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник отдела кадрового обеспечения и 
государственной гражданской службы

Начальник отдела общего образования

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей

Начальник отдела надзора и контроля в сфере образования

Начальник отдела лицензирования образовательной 
деятельности и государственной аккредитации 
образовательных организаций

Начальник отдела профессионального образования

Начальник финансово-экономического отдела

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля - 
главный бухгалтер

Начальник отдела развития семейных форм и устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей

Начальник организационно-аналитического отдела

Заведующий сектором специального образования 
и здоровьесберегающих технологий

Заведующий сектором программно- информационного 
обеспечения

Директор ГКУ «Краевого центра обеспечения 
деятельности в сфере образования»

Главный специалист отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей

Н.А.Лаврова

С.М.Лукиди

Д.М.Рудьева

Г.С.Зубенко

Д.О.Жирнов

Э.Е.Толгурова

В.Н.Молчанов

Е.А.Живолупов

О.Н.Чубова

О.Н.Пикалова 

Е.А. Зверева

О.А.Тяпченко

О.А.Малик

И.А.Наумова
' fccrr,tr Ш

Е.А.Белик

Н.И.Фирсова

Е.В.Дечева

Н.О.Тимошенко

В.В.Савченко

Л.С.Брацыхина

М.В.Федотова



Приложение 1
к приказу министерства образования 
Ставропольского края 
от

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении краевого конкурса агитбригад родительских комитетов 

общ еобразовательных организаций Ставропольского края^
«На дороге не зевай, правила дорожного движения соблюдай!»

I. Общие положения
Е Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения краевого конкурса агитбригад родительских комитетов 
общ еобразовательных организаций Ставропольского края «На дороге не 
зевай, правила дорожного движения соблюдай!» (далее -  Конкурс).

2. Организаторами Конкурса являются министерство образования 
Ставропольского края (далее -  министерство образования) и государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой Центр развития 
творчества детей и юношества имени Ю .А.Гагарина» (далее -  ГБУ ДО 
КЦРТДиЮ ), УГИБДД ГУ М ВД России по Ставропольскому краю, при 
поддержке краевого Совета отцов.

IL Цели и задачи Конкурса
3. Цель: снижение количества ДТП путем формирования

законопослушного поведения участников дорожного движения в соблюдении 
норм и Правил дорожного движения, начиная с раннего возраста.

4. Задачи:
- вовлечение родителей в работу по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма;
- повышение гражданской ответственности родительского сообщ ества в 

соблюдении ПДД и формирование в общ ественном сознании негативного 
отношения к нарушителям Правил.

III. Сроки и порядок проведения Конкурса
5. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап (школьный) -  сентябрь-октябрь 2019 года, проводится в 

общ еобразовательных организациях Ставропольского края;
второй этап (муниципальный) -  ноябрь 2019 года, проводится 

городскими и районными органами управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее -  
органы управления образованием);

третий этап (краевой) -  со 02 по 16 декабря 2019 года - проводится 
министерством образования на базе ГБУ ДО КЦРТДиЮ  в очной форме.

6. К участию в третьем (краевом) этапе Конкурса допускаются 
победители второго (муниципального) этапа Конкурса (1, 2, 3 место) 
от каждой территории.



7. Органам управления образованием в срок до 02 декабря 2019 года 
необходимо направить в адрес организационного комитета Конкурса (далее -  
оргкомитет) третьего (краевого) этапа материалы победителей 
муниципального этапа — 1, 2, 3 места (протоколы, заявки и видеоматериалы 
участников).

IV. Участники Конкурса
8. Участниками Конкурса являются представители родительских 

комитетов, участники «родительских патрулей» общеобразовательных 
организаций Ставропольского края.

9. Количество участников агитбригады до 10 человек. В состав 
агитбригады могут быть включены от 1 до 3 детей независимо от возраста.

V. Оргкомитет Конкурса
10. Состав оргкомитета второго этапа утверждается на уровне органа 

управления образованием, третьего этапа — на уровне министерства 
образования.

11. В состав оргкомитета входят представители органов управления 
образованием, образовательных организаций, ГИБДД, СМИ, родительских 
комитетов, Советов отцов и др.

12. Полномочия оргкомитета третьего (краевого) этапа Конкурса:
- установление сроков и порядка проведения Конкурса,
- разработка документации для проведения Конкурса,
- разработка критериев оценки конкурсных работ,
- утверждение состава и условий работы жюри конкурса.
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. Оргкомитет информирует участников об итогах проведения Конкурса.

VI. Условия проведения Конкурса и критерии оценки
13. Выступление агитбригад должно соответствовать целям и задачам 

конкурса. При подготовке программы выступления агитбригады необходимо 
учитывать заданную тематику, иметь агитационную направленность по 
формированию у участников дорожного движения культуры и навыков 
безопасного поведения в улично-дорожной сети.

Выступление должно быть актуальным, динамичным, музыкальным, в 
лю бой малой сценической форме с использованием средств наглядной 
агитации пропаганды безопасности дорожного движения (рисунки, картинки, 
флажки, ленты и т.д.). Для воспроизведения музыкального сопровождения 
необходимо предоставить запись на флеш-накопителе или CD-диске.

Во время выступления запрещ ается использование фонограммы с 
записанным голосом (фонограммы «плюс»), в случае нарушения выступление 
команды не оценивается. В ходе выступления в концертном зале 
приветствуется использование костюмов, формы, однако не допускается 
использование форменной одежды сотрудников М ВД РФ, а также 
фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард). В случае наруш ения данного 
условия, команда получает 5 ш трафных баллов. М аксимальное количество



баллов за одно выступление -  10. Прибытие «группы поддержки» в качестве 
зрителей допускается, а также для оказания технической поддержки в ходе 
выступления команды.

14. Длительность выступления до 7 минут, в случае превышения 
отведенного времени жюри конкурса начисляет 5 ш трафных баллов. 
Творческое выступление оценивается по наибольшему количеству набранных 
баллов.

15. Ж юри оценивает выступление агитбригад по следующим 
критериям:

- позитивно-воспитательная направленность выступления;
- четкость и доходчивость раскрытия темы;
- артистичность;
- музыкальное и художественное оформление,
- мастерство исполнения,
- внешний вид, оригинальность, использование световозвращ ающ их 

элементов.
Каждый член жюри заполняет индивидуальную ведомость, результаты 

вносятся в сводную ведомость, которая в последствии подписывается всеми 
членами жюри и утверждается председателем жюри конкурса.

16. Агитбригады, набравшие наибольшее количество баллов 
приглашаются на краевой (очный) этап Конкурса. О сроках проведения 
краевого этапа оргкомитет извещ ает органы управления образованием 
информационным письмом.

17. Представленные материалы должны быть оригинальными 
(авторскими). Допускается заимствование не более 20 % контента из ресурсов 
телекоммуникационной сети «Интернет».

18. Видеозаписи выступлений представляются в оргкомитет третьего 
(краевого) этапа Конкурса по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, 
кабинет 173, отдел инновационно-методической и проектной деятельности 
ГБУ ДО КЦРТДиЮ .

19. Телефоны для справок:
8(8652) 26-83-88 -  Подш ивалова Наталья Викторовна, начальник отдела 

социально-педагогической работы ГБУ ДО КЦРТДиЮ ;
8(8652) 35-59-27 -  Ф едотова М арина Владимировна, главный

специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования 
детей министерства образования.

VII. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
20. По результатам конкурса присуждаются:
- одно 1 место,
- два 2 места,
- три 3 места.
Победители награждаются кубками и дипломами министерства 

образования.



VIII. Ф инансирование Конкурса
21. Проведение краевого этапа Конкурса осущ ествляется за счет средств 

министерства образования.
22. Расходы по направлению видеоматериалов, участию агитбригад в 

очном этапе Конкурса -  за счет направляющих организаций.

IX. Награждение победителей Конкурса
23. Победители конкурса награждаются памятными дипломами и 

призами.



Приложение к Положению о 
проведении краевого конкурса 
агитбригад родительских комитетов 
общ еобразовательных организаций 
Ставропольского края 
«На дороге не зевай, правила 
дорожного движения соблюдай!»

ЗАЯВКА1

на участие
в краевом конкурсе агитбригад родительских комитетов 

общ еобразовательных организаций Ставропольского края 
«На дороге не зевай, правила дорожного движения соблюдай!»

1. Территория, общ еобразовательная организация (полный адрес, телефон, 
факс, эл.почта)

2. Название агитбригады _______________________________________________
3 .Место в муниципальном этапе Конкурса_______________________________
4. Участники (списочный состав, с указанием места работы и должностей 
родителей, класса обучения детей)

Руководитель органа управления образованием ________ _______________
(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

1 В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», заполняя поля 
заявки, Вы даете согласие на обработку персональных данных (любой информации, относящейся к Вам как к 
Субъекту персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, места работы, телефона и другой 
информации) какими угодно способами.



Приложение 2 
к приказу министерства 
образования Ставропольского края
от 01/ . /  <?/ №  <336

Состав организационного комитета краевого конкурса агитбригад 
родительских комитетов общ еобразовательных организаций 

Ставропольского края «На дороге не зевай, правила дорожного движения
соблюдай!»

Рудьева Диана 
Г итиномагомедовна

заместитель министра
Ставропольского края,
организационного комитета,
биологических наук

образования
председатель

кандидат

Найденко Галина 
Валентиновна

директор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Краевой Центр развития творчества детей и 
юнош ества имени Ю .А. Гагарина», заместитель 
председателя организационного комитета, 
кандидат педагогических наук

Члены оргкомитета:

Синицын Евгений 
Александрович

начальник отдела пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД ГУ М ВД России по 
Ставропольскому краю (по согласованию)

Пикалова Ольга 
Николаевна

начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования министерства 
образования Ставропольского края, кандидат 
педагогических наук

Зайцева Алена 
Викторовна

Лазарева Анна 
Г еоргиевна

заместитель директора по научно-методической 
работе ГБУ ДО «Краевой Центр развития 
творчества детей и юнош ества имени Ю .А. 
Гагарина», кандидат психологических наук

доцент кафедры воспитательной работы, 
дополнительного образования и технологий 
С К И Р О П К и П Р О

Резюк Александр 
Александрович

председатель краевого Совета отцов (по 
согласованию)


