
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 26.04.2018 № 470 
 
 

О проведении муниципального этапа конкурса детского творчества «Семья за 
детство без опасности» на территории рабочего поселка Кольцово 

 
 

На основании письма ГУ МВД России по Новосибирской области от 
02.04.2018 № 21/ПР -163 о проведении конкурса детского творчества 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Факел» (далее - МБУДО «ЦДТ 
«Факел») (Родионова Н.Н.) организовать проведение муниципального этапа 
конкурса детского творчества «Семья за детство без опасности» (далее – 
Конкурс) в период с 26 апреля по 4 мая 2018 года на территории рабочего 
поселка Кольцово. 

2. Назначить ответственным за проведение мероприятий в рамках 
Конкурса директора МБУДО «ЦДТ «Факел» Родионову Н.Н.  

3. Утвердить:  
1) положение о проведении муниципального этапа Конкурса 

(Приложение 1); 
2) состав жюри муниципального этапа Конкурса (Приложение 2). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования администрации рабочего поселка Кольцово 
Грегул О.В.  

 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                Н.Г. Красников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Грегул 



Приложение 1 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 26.04.2018 № 470 

 
 

Положение  
о проведении муниципального этапа  

конкурса детского творчества «Семья за детство без опасности» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение о конкурсе «Семья за детство без опасности» 

(далее Конкурс) определяет порядок: 
- организации и проведения Конкурса; 
- участия в Конкурсе; 
- определения победителей и призеров Конкурса. 
Конкурс проводится в рамках: 
- мероприятий долгосрочной целевой программы «Десятилетие 

действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 
годы», действующей в Новосибирской области с целью формирования 
транспортной культуры школьников учреждений дошкольного и 
дополнительного образования, расположенных на территории Новосибирской 
области (далее – образовательные учреждения); 

- празднования 300-летия со дня образования российской полиции. 
 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 
Общее руководство по организации проведению Конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет): 
Оргкомитет формирует состав жюри, который определяет победителей 
Конкурса. 

Организация и проведение конкурса возлагается на МБУДО ЦДТ 
«Факел» р.п. Кольцово и группу по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по Новосибирской области. 
 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
Основной целью Конкурса является пропаганда законопослушного 

поведения участников дорожного движения, мотивация к изучению ПДД, 
профессиональная ориентация молодежи, популяризация службы в полиции. 

Задачи конкурса: 
- вовлечение детей в активную творческую деятельность;  
- предоставление возможности воспитанникам творческих объединений, 

дошкольных учреждений и учащимся общеобразовательных учреждений 
реализовать свой потенциал; 

- поощрение наиболее талантливых детей; 
 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
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Участниками конкурса являются воспитанники творческих объединений 
художественно - эстетического направления, учреждений дошкольного, 
дополнительного и общего образования в возрасте от 6 до 14 лет. 
 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
- с 26 апреля по 4 мая 2018 года исполнение творческих работ. 
- до 7  мая 2018 года выполненные работы предоставляются МБУДО 

ЦДТ «Факел» для организации выставки  
-  8 мая 2018 года определяются победители. 
- до 10 мая 2018 года лучшие работы передаются в группу по 

пропаганде полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 145, тел. 232-60-06 (время 
согласуется дополнительно).  
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
Номинации:  

• «Семья за детство без опасности»;   
• «Полицейский дядя Стёпа»;  

Требования к конкурсным материалам: 
Творческая работа может быть выполнена в любой технике, в любом 

формате и размере: рисунок, аппликация, бисероплетение, макраме, соломка, 
береста, оригами и другие. Принимаются как индивидуальные, так и 
коллективные работы -  не более трёх работ от образовательного учреждения 
(лучшие).  

К каждой работе с тыльной стороны прикрепляется ярлык, на котором 
указывается фамилия, имя, возраст ребенка-участника, №/название ОУ, 
населённый пункт, номинация, название работы. Дополнительно от ОУ 
работы сопровождаются заявкой в печатной форме. 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
В состав жюри приглашаются специалисты в области изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства, специалисты органов образования и 
сотрудники полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. 

Жюри оценивает работы, представленные на конкурс, по следующим 
критериям:  

– соответствие обозначенной теме; 
– оригинальность исполнения; 
– использование выразительных средств в создании образа, настроения; 
– правильность отображения дорожной атрибутики в изготовлении 

работы. 
Подведение итогов конкурса - с 10 мая по 27 мая 2018 года.  
Победители конкурса в каждой группе награждаются дипломами. 

Участники - грамотами.  
Призы и сувениры присуждаются победителям на усмотрение 

Оргкомитета. 
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Организаторы способствуют широкому освещению в средствах 
массовой информации результатов Конкурса. 

 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к  Положению о проведении муниципального этапа  

конкурса детского творчества  
«Семья за детство без опасности» 

на территории р.п. Кольцово 

 
Заявка на участие в территориальном этапе конкурса творческих работ  

«Сохрани жизнь и здоровье» 
Полное название образовательного учреждения:  
__________________________________________________________________ 
 
ФИО педагога или ответственного (полностью) за участие в конкурсе, 
контактные телефоны,  
__________________________________________________________________ 
 
е-mail ОУ______________________________ 
 
№ ФИО участника Возраст 

участника 
Название работы Номинация Название ОУ ФИО 

педагога 
        

 
 



Приложение 2  
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от  26.04.2018 № 470 

 
 

Состав жюри 
 муниципального этапа конкурса детского творчества  

«Семья за детство без опасности»  
 
Грегул  
Оксана Васильевна 

- начальник отдела образования администрации 
рабочего поселка Кольцово, председатель жюри; 
 

Абатурова  
Светлана Сергеевна 
 

- педагог дополнительного образования МБУДО 
«ЦДТ «Факел»; 

Гейнисман  
Ольга Николаевна 

- старший инспектор группы по пропаганде 
полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по НСО 
капитан полиции (по согласованию); 
 

Гусаченко  
Наталья Юрьевна 
 

- заместитель директора  по УВР МБУДО «ЦДТ 
«Факел»; 

Кузнецова 
Екатерина Сергеевна 
 

- заместитель начальника отдела образования 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

Родионова  
Наталья Николаевна 
 

- директор МБУДО «ЦДТ «Факел». 

   
   

 


