1) совершенствование системы обучения детей и подростков культуре
поведения на дорогах;
2) распространение современных педагогических технологий по организации
образовательного процесса в области безопасности дорожного движения;
3) создание условий для формирования социальных навыков и норм
поведения на основе совместной деятельности с родителями;
4) активизация деятельности родителей по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
5) совершенствование системы массовых мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма;
6) повышение эффективности деятельности образовательных организаций
общего и дополнительного образования по обучению детей основам безопасности
на улицах и дорогах;
7) развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических
коллективов образовательных организаций с родителями, подразделениями ГИБДД,
транспортными предприятиями, общественными организациями по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма;
8) привлечение обучающихся к участию в работе по пропаганде Правил
дорожного движения среди сверстников.
6. Для
подготовки
и
проведения
Конкурса-фестиваля
создается
организационный комитет по организации и проведению Конкурса-фестиваля
(далее – Оргкомитет), состав которого утверждается настоящим положением
(приложение к положению № 1).
2. Сроки проведения и участники Конкурса-фестиваля
7. В Конкурсе-фестивале принимают участие обучающиеся образовательных
организаций, родители (законные представители) обучающихся, педагогические
работники.
8. Конкурс-фестиваль проводится в три этапа:
I этап – проводится с 10 февраля по 19 марта 2021 года в образовательных
организациях городских округов и муниципальных районов Новосибирской
области;
II этап – муниципальный, проводится с 20 по 27 марта 2021 года на уровне
управлений образования городских округов и муниципальных районов
Новосибирской области;
III этап – финал конкурса-фестиваля, проводится с 29 марта по 17 апреля 2021
года в ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр».
В 2021 году все номинации областного конкурса – фестиваля «Зеленая волна»
проводятся в онлайн формате.
О дате и месте проведения церемонии награждения победителей и призеров
Конкурса-фестиваля Организационный комитет проинформирует участников
дополнительно.
3. Порядок проведения Конкурса-фестиваля
9. Конкурс-фестиваль проводится по следующим номинациям:
1) семейная видеогазета «Моя семья соблюдает ПДД»;
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2) социальный аудиоролик «Безопасность на дороге – мой стиль жизни!»;
3) интегрированный урок «ПДД в любом уроке»;
4) конкурс агитбригад «Страна безопасных дорог».
10. Номинация «Моя семья соблюдает ПДД» предполагает создание
видеогазеты, отражающей работу родителей по привитию детям навыков
безопасного поведения на дороге, соблюдение членами семьи правил дорожного
движения, а также пропагандирующих транспортную культуру человека и
призывающих к ответственному отношению к своей безопасности.
Требования к конкурсным материалам:
1)
формат – mpeg, avi, mp4.
2)
минимальное расширение видеоролика – 720 р.
3)
максимальная продолжительность видеогазеты – 6 минут.
4) в титрах видеогазеты необходимо указать следующую информацию:
название Конкурса, название номинации, район, город (село, рабочий
поселок), наименование образовательной организации, ФИО участников
конкурса.
5)
Размещение видеофайла на любом из популярных видеохостингов
(www.youtube.com, www.vk.com, и пр.) или в любом облачном хранилище.
Ссылку необходимо разместить в заявку и направить на электронную почту
ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» - avtomotocentr@mail.ru
Критерии оценки:
1) соответствие работы теме номинации, целям и задачам Конкурса;
2) важность и актуальность освещаемых вопросов;
3) соответствие правилам дорожного движения;
4) оригинальность, творческий подход, качество представленного материала;
5) соблюдение требований к конкурсным материалам.
11. Номинация «Безопасность на дороге – мой стиль жизни!» предполагает
создание социального аудиоролика, отражающего точку зрения автора на
безопасное поведение на дороге и призывающего к соблюдению правил дорожного
движения.
Требования к конкурсным материалам:
1) Формат - .wav, .mp3, .mp4.
2) Продолжительность ролика – не более 90 секунд.
3)
Ролик должен соответствовать Закону о защите авторского права. В
ролике могут быть использованы материалы только собственного сочинения.
Критерии оценки:
1) соответствие заявленной теме;
2) социальная значимость;
3) эмоциональная насыщенность, запоминаемость, восприимчивость;
4) глубина раскрытия темы;
5) качество выполнения ролика;
6) содержание слогана, сопровождающего конкурсную работу
7) соблюдение требований к конкурсным материалам.
12. Номинация «ПДД в любом уроке» предполагает предоставление
педагогами авторской разработки интегрированного урока по безопасности
дорожного движения. В разработке интегрированного урока могут принять участие
два педагога – педагог-предметник и педагог, занимающийся с детьми изучением
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правил дорожного движения или педагог-предметник, занимающийся с детьми
изучением правил дорожного движения. При разработке авторского сценария
интегрированного урока допускается использование материалов из интернета:
загадок, игр, стихотворений, при этом доля заимствований не должна превышать
25%. Сценарий проведения урока должен быть разработан непосредственно
участниками Конкурса.
Требования к конкурсным материалам:
1) К участию в конкурсе допускаются только оригинальные авторские
разработки.
2) Объем работы не более 10 печатных страниц, шрифт Times New Roman,
кегль 14, поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см, межстрочный интервал – 1,0,
выравнивание по ширине; красная строка 1,25.
3) Титульный лист должен содержать название Конкурса, наименование
образовательной организации, название номинации, интегрируемые предметы
(области знаний), тему урока, класс, ФИО (полностью) автора (авторов) работы.
4) в работе обязательны ссылки на используемую литературу.
Критерии оценки:
1) соответствие тематике конкурса;
2) методическая грамотность и соответствие поставленным целям и задачам;
3) содержание и уровень интеграции;
4) новизна и актуальность педагогических технологий;
5) направленность на привлечение внимания школьников к проблеме
дорожно-транспортного травматизма;
6) возможность использования конкурсных материалов в образовательном
процессе;
7) соблюдение требований к конкурсным материалам.
13. Номинация «Страна безопасных дорог» предполагает агитационнопропагандистское выступление команды, раскрывающее деятельность отряда в
рамках действия федеральной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013 – 2020 годах» и дальнейшую деятельность отряда по
повышению безопасности дорожного движения в рамках регионального проекта
«Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)» национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На конкурс
предоставляется видеозапись выступления.
Требования для участия в номинации:
1)
состав команды не более 8 человек в возрасте 13-14 лет;
2)
продолжительность выступления не более 10 минут;
3)
разработка выступления должна быть авторской, не содержать
общеизвестных штампов, соответствовать возрасту участников.
Критерии оценки выступления участников:
1)
соответствие теме номинации;
2)
нетривиальность подачи материала;
3)
культура поведения на сцене, грамотность речи, эмоциональная окраска
выступления;
4)
соответствие правилам дорожного движения;
5)
соблюдение требований для участия в номинации.
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4. Условия проведения Конкурса-фестиваля
14. Для участия в финале Конкурса-фестиваля от муниципального района
(городского округа) Новосибирской области с 22 по 27 марта 2021 года необходимо
предоставить:
1) конкурсные материалы по номинациям;
2) заявку на участие в финале Конкурса-фестиваля с приложением
справочной информации о муниципальном этапе (приложение 2);
3) оформленный сценарий выступления агитбригады в номинации «Страна
безопасных дорог»;
4) согласия на обработку персональных данных на всех участников финала
Конкурса-фестиваля, включая педагогов (приложение 3).
15. Конкурсные материалы и документы направляются в электронном виде по
адресу avtomotocentr@mail.ru с темой письма «Зеленая волна». Приложение 2
направляется в форматах *.pdf и *. word. В формате *.pdf документ должен быть
подписан начальником управления образования и заверен печатью. Приложение 3
направляется в формате *.pdf
16. Работы (материалы), не отвечающие требованиям настоящего Положения
или предоставленные с нарушением указанного срока, к участию в Конкурсефестивале не принимаются и не рассматриваются.
17. Работы (материалы), представленные на Конкурс-фестиваль, не
возвращаются. Рецензии авторам не высылаются.
18. Участники Конкурса-фестиваля предоставляют организатору право:
1) на публичное использование своих работ (материалов), предоставленных
на Конкурс и их демонстрацию в информационных и презентационных целях;
2) воспроизводить через любое СМИ и любым способом работу (материалы);
3) выпускать аудио, видео, WEB и печатную продукцию на основе
представленных на Конкурс-фестиваль работ (материалов).
19. Организаторы способствуют освещению в средствах массовой
информации результатов Конкурса-фестиваля. Информация о проведении
Конкурса-фестиваля, его итогах размещаются на официальных сайтах
организаторов Конкурса-фестиваля:
http://www.minobr.nso.ru/
(министерство
образования
Новосибирской
области);
http://www.amcnsk.ru/ (ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр»).
5. Подведение итогов Конкурса-фестиваля
20. Для рассмотрения заявок и оценки конкурсных материалов ГБУ ДО НСО
«Автомотоцентр» формирует состав жюри. В состав жюри могут входить
специалисты министерства образования Новосибирской области, министерств
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, департамента
образования мэрии города Новосибирска (по согласованию), органов управления
образования муниципальных районов и городских округов (по согласованию),
педагогические работники образовательных организаций (по согласованию),
представители государственной инспекции безопасности дорожного движения (по
согласованию), общественных организаций (по согласованию).
21. Подведение итогов Конкурса-фестиваля с присвоением званий победителя
и лауреатов проводит жюри по номинациям.
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22. Решение жюри оформляется протоколом.
23. В каждой номинации предусматривается три призовых места. В случае
большого количества содержательных, ярких и качественных выступлений отрядов
ЮИД в номинации «Страна безопасных дорог» организационный комитет вправе
предусмотреть более одного призового места.
24. При наличии двух и более команд – победителей творческого конкурса
«Страна безопасных дорог» на церемонии награждения будет разыгрываться ГранПри областного конкурса-фестиваля «Зеленая волна». При наличии одной команды
– победительницы Гран-При конкурса присуждается ей автоматически.
25. Победителем в каждой номинации объявляется участник, набравший
наибольше количество баллов.
26. Победители и призеры Конкурса-фестиваля награждаются дипломами
министерства образования Новосибирской области и ГИБДД ГУ МВД России по
Новосибирской области, а также памятными призами.
27. Все участники финала областного конкурса-фестиваля «Зеленая волна»
награждаются дипломами участника. Организаторы вправе предусмотреть иные
призы и подарки.
6. Финансирование Конкурса-фестиваля
28. Финансовые расходы по проведению муниципальных этапов Конкурсафестиваля обеспечивают проводящие организации, органы управления
образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской
области.
29. Финансовые расходы по обеспечению участия победителей и призеров в
финале Конкурса-фестиваля обеспечивают командирующие организации
(администрации муниципальных образований Новосибирской области и города
Новосибирска).
30. Финансовые расходы по организации и проведению Конкурса-фестиваля
обеспечивает министерство образования Новосибирской области в рамках
выделения субсидии на исполнения государственного задания государственному
бюджетному учреждению дополнительного образования Новосибирской области
«Областной
центр
детского
(юношеского)
технического
творчества
«Автомотоцентр».
31. Финансовые расходы по организации и проведению финала Конкурсафестиваля несет министерство образования Новосибирской области в рамках
предоставлении из областного бюджета Новосибирской области субсидий на
реализацию отдельных мероприятий государственной программы «Развитие
образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в
Новосибирской области».
32. Финансовые расходы по приобретению наградного фонда победителям и
призерам Конкурса-фестиваля, а также сувенирной продукции участникам
обеспечивает министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской
области в рамках реализации мероприятий государственной программы
Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в
Новосибирской области», регионального проекта «Безопасность дорожного
движения (Новосибирская область)».
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Приложение 1
к положению о проведении
областного конкурса-фестиваля
«Зеленая волна»
СОСТАВ
организационного комитета по организации и проведению
областного конкурса-фестиваля «Зелёная волна»
Федорчук
Сергей Владимирович
Маерчук Андрей
Николаевич

-

-

министр образования Новосибирской области,
председатель оргкомитета;
начальник
Управления
государственной
инспекции безопасности дорожного движения
Главного Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Новосибирской
области, полковник полиции, сопредседатель
оргкомитета;

Костылевский
Анатолий Викторович

-

Министр транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области;

Борода
Алексей Владимирович

-

директор
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
Новосибирской области «Областной центр
детского (юношеского) технического творчества
«Автомотоцентр»;

Григорьева
Екатерина Петровна

-

главный специалист управления дорожного
комплекса министерства транспорта и дорожного
хозяйства
Новосибирской
области
(по
согласованию);

Мазаева
Оксана Михайловна

-

Плетнева Елена Юрьевна

-

начальник отдела дополнительного образования
детей и воспитательной работы управления
образовательной
политики
министерства
образования Новосибирской области;
начальник управления образовательной политики
министерства
образования
Новосибирской
области;

Страдымов
Сергей Васильевич

-

начальник отделения пропаганды безопасности
дорожного
движения
Управления
государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения Главного Управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации
по
Новосибирской
области,
подполковник полиции (по согласованию).
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Приложение 2
к положению о проведении областного
конкурса-фестиваля «Зеленая волна»

Заявка на участие в областном заочном этапе областного конкурса-фестиваля
«Зеленая волна» в 2021 году
Муниципальное образование (городской округ)
Координатор фестиваля (ФИО полностью)
Место работы, должность
Контактный телефон: рабочий (с указанием кода)
п/н

Название номинации

1

«Моя семья соблюдает
ПДД» - конкурс семейных
видеогазет
«Безопасность на дороге –
мой стиль жизни!» конкурс социальных
аудиороликов
Интегрированный урок
«ПДД в любом уроке» конкурс методических
разработок
«Страна безопасных
дорог» - конкурс
агитбригад

2

3

4

ФИО участника

Дата
рождения

не заполнять

мобильный
Данные паспорта
(свидетельства)

Образовательная
организация

Контактный
телефон

ФИО
педагога

Контактный
телефон

не заполнять

не заполнять

1.
2.
3.
n.

Название отряда –
_______________________
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Справочная информация о муниципальных этапах конкурса:
п/н

Название номинации

1

«Моя семья
соблюдает ПДД» конкурс семейных
видеогазет

2

Количество работ
участвующих в
конкурсе

Количество обучающихся,
принявших участие в
конкурсе

Количество ОО
принявших, участие
в конкурсе

«Безопасность на
дороге – мой
стиль жизни!» конкурс
социальных
аудиороликов

п/н

Название номинации

3

Интегрированный
урок «ПДД в
любом уроке» конкурс
методических
разработок

п/н

Название номинации

4

«Страна
безопасных дорог»
- конкурс
агитбригад

Количество работ
участвующих в
конкурсе

Количество педагогов,
принявших участие в
конкурсе

Количество ОО, принявших
участие в конкурсе

ФИ победителей и
призеров

ОО победителей и призеров

1 место

1 место

2 место

2 место

3 место

3 место

1 место

1 место

2 место

2 место

3 место

3 место

Количество ОО,
принявших участие
в конкурсе

ФИО победителей и
призеров

ОО победителей и призеров

1 место

1 место

2 место

2 место

3 место

3 место

Образовательные организации,
занявшие призовые места
1 место

ФИО руководителей команд,
занявших призовые места
1 место

2 место

2 место

3 место

3 место

Контактный
телефон

Начальник управления образования (ФИО) ____________________________________________ (подпись)____________________
(печать)

«________»_____________20_____г.
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Заполняется родителями
(законными представителями)
обучающихся, принимающих участие в областном
конкурсе-фестивале «Зеленая волна»

Приложение 3
к положению о проведении областного
конкурса-фестиваля «Зеленая волна»

Согласие
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________ паспорт ________ ____________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

серия

номер

________________________________________________

______________

кем выдан

когда выдан

проживающий по адресу ______________________________________________________________
являясь родителем (законным представителем)

Ф.И.О. ребенка

_______________________________, паспорт/ свидетельство о рождении _________ ___________
серия

________________________________________________________________
кем выдан

номер

___________________
когда выдан

проживающего по адресу _______________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)
даю согласие на обработку персональных данных своего ребенка ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр»,
расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Юннатов, д. 72, для участия в областном конкурсефестивале «Зеленая волна» (далее – Конкурс).
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка
(подопечного):
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
данные паспорта (свидетельства о рождении);
наименование образовательной организации;
контактный номер телефона;
результаты участия в Фестивале (в том числе фотографии).
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего
ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с
учетом федерального законодательства.
Я согласен (на), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): фамилия, имя, отчество; дата
рождения; данные паспорта (свидетельства о рождении); наименование образовательной организации;
контактный номер телефона; результаты участия в Фестивале (в том числе фотографии) используются в целях
предоставления отчетных форм, предусмотренных нормативными документами государственных органов
исполнительной власти в сфере образования; бухгалтерского учета; уточнения информации (в случае
необходимости), оформления дипломов (грамот); размещения на сайтах учреждений, ведомств и (или) иных
средствах массовой информации в списках участников Фестиваля.
Я уведомлен (а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем
(законным представителем) которого я являюсь.
Срок действия настоящего согласия: в течение одного года со дня подписания.

«

»

2021 г.

(подпись лица, давшего согласие)

(расшифровка подписи)
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Заполняется педагогами, принимающими
участие в областном конкурсе-фестивале
«Зеленая волна»

Согласие
на обработку персональных данных
Я,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

паспорт

выдан
серия

номер

« ____ »

г.
дата выдачи

__________________________________________________________________________________
кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр»,
расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Юннатов, д. 72, для участия в областном конкурсефестивале «Зеленая волна» (далее – Конкурс).
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
данные паспорта;
наименование образовательной организации;
контактный номер телефона;
результаты участия в Фестиваля (в том числе фотографии).
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных
действий с учетом федерального законодательства.
Я согласен (на), что обработка моих персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (на), что следующие сведения о моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; данные паспорта; наименование образовательной организации; контактный
номер телефона; результаты участия в Конкурсе (в том числе фотографии) используются в целях
предоставления отчетных форм, предусмотренных нормативными документами государственных
органов исполнительной власти в сфере образования; бухгалтерского учета; уточнения информации (в
случае необходимости), оформления дипломов (грамот); размещения на сайтах учреждений, ведомств
и (или) иных средствах массовой информации в списках участников Фестиваля.
Я уведомлен (а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Срок действия настоящего согласия: в течение одного года со дня подписания.

«

»

2021 г.

(подпись лица, давшего согласие)

(расшифровка подписи)
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