
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

П Р И К А З 
 

 

  №  
 
  

О проведении городского конкурса творческих 
работ «Безопасная дорога – 2021» 
   

В соответствии с Планом совместных мероприятий ОГИБДД УМВД России по 
городу Нижнему Новгороду и департамента образования администрации города 
Нижнего Новгорода по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на 2021 год 

 
приказываю: 
 

1. Утвердить положение о городском конкурсе творческих работ «Безопасная 
дорога – 2021»  (приложение № 1). 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению городского 
конкурса творческих работ «Безопасная дорога – 2021» (приложение № 2). 

3. Утвердить состав городской конкурсной комиссии по оценке результатов 
конкурса творческих работ «Безопасная дорога – 2021»  (приложение №3). 

4. Директору МБУ «Межотраслевая Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» (Шашуева Л.А.) оплатить 
расходы по награждению победителей, призёров, участников конкурса творческих 
работ «Безопасная дорога – 2021» согласно смете. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
директора департамента                                                                                        В.П. Радченко 

  
 
 
Коптев 
435 23 01 
   



 

 

Приложение 1 
к приказу департамента образования  

администрации города Нижнего Новгорода  
от ____________ №_______ 

 

 

Положение 
о городском конкурсе творческих работ «Безопасная дорога – 2021». 

1. Цель и задачи 
Конкурс посвящен 800-летнему юбилею со дня основания города Нижнего 

Новгорода. 
Целью городского конкурса творческих работ «Безопасная дорога-2021» (далее 

– Конкурс) является предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма и профилактика безопасного поведения среди учащихся 
образовательных организаций города Нижнего Новгорода. 

Задачи Конкурса: 

 закрепление школьниками знаний правил дорожного движения; 

 воспитание культуры безопасного поведения на улицах и дорогах у учащихся и их 
родителей; 

 развитие творческих способностей и коммуникативных навыков учащихся; 

 совершенствование форм и методов работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

        2. Организаторы Конкурса 
 Организаторами конкурса являются:  

 Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода;  

 ОГИБДД Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду; 

 МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества «Юный 
автомобилист». 

                                                        3. Участники Конкурса 
         В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций города 
Нижнего Новгорода 1-9 классов, а также семейные коллективы. 

              4. Порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – февраль - апрель 2021 года: 

 подготовка работ участниками Конкурса, 

 отбор лучших работ внутри образовательных организаций. 
В срок до 25 апреля 2021 года необходимо: 
- заполнить форму заявки на участие https://forms.gle/NTe5SffLioxEdp5C7. 
- направить фото\видео на электронный адрес МБУ ДО ЦДТТ «Юный 

автомобилист» pdd-nn@yandex.ru с пометкой «Конкурс «Безопасная дорога 2021». 
2 этап – май 2021 года: 
– создание онлайн выставки работ участников городского конкурса 

«Безопасная дорога - 2021»; 

https://forms.gle/NTe5SffLioxEdp5C7


– оценка работ конкурсной комиссии, по итогам которой будут отобраны 
лучшие работы от каждого района города для участия в Финале городского 
конкурса; 

– финал городского конкурса - защита конкурсных работ. Финал городского 
конкурса пройдет в дистанционном формате. 

Защита работ во всех номинациях будет проходить в виде публичного 
творческого представления своей работы в течение 60 секунд (цель, идея работы, 
этапы изготовления и др.).  

Требования к выступлению (защите): 

 соблюдение регламента (60 секунд) 

 постановка проблемы, цели;  

 этапы работы; 

 логичность изложения, аргументированность, 

 для семейных работ – участие всех заявленных членов семьи в заявке 
(ребёнок, мама, папа). 

Информация о дате и форме проведения Финала будут размещены на сайте 
МБУ ДО «ЦДТТ «Юный автомобилист» http://auto-young.narod.ru в разделе 
«Конкурс «Безопасная дорога - 2021», а также в официальной группе «Школа 
дорожных наук и ЮИД» МБУ ДО ЦДТТ «Юный автомобилист» в социальной сети 
«Вконтакте» https://vk.com/club178543393.  

На Конкурс принимаются работы по номинациям:  

 номинация «Нижний Новгород и безопасность дорожного движения» 
(макеты, электронные игры, наглядные пособия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, арт-объекты и строения 
будущего Нижнего Новгорода, а также и др.), участники – учащиеся 1 – 4 
(начальных) классов. 

Экспонаты выполняются из любого материала (бумаги, картона, пенопласта, 
дерева, бросового материала, из любых существующих наборов конструкторов) в 
соответствии с тематикой Конкурса.  

На электронный адрес pdd-nn@yandex.ru необходимо представить 1-3 
фотографии выполненной работы. В названии файла должны быть указаны Ф.И. 
автора, название учреждения, название работы.  

- номинация «Мой безопасный Нижний», участники – учащиеся отрядов юных 
инспекторов дорожного движения (до 3-х человек). 

Участники направляют на электронный адрес pdd-nn@yandex.ru 
самостоятельно разработанный проект благоустройства города Нижнего Новгорода 
по улучшению безопасности дорожного движения в городе (например, создание 
инновационного безопасного пешеходного перехода, «умного» светофора, нового 
дорожного знака и др). Приветствуется выполнение проекта в специализированных 
3D-программах. 

Оформляется проект в виде видеофайла в формате MPEG-4 до 90 секунд:  
1 кадр - информационный с указанием темы проекта, ФИ и возраст авторов 

проекта, название образовательной организации, ФИО руководителя,  
2 кадр и последующие - цель и задач проекта, краткое описание, актуальность 

проекта, рисунки или фотографии модели. Если проект выполнен в 

http://auto-young.narod.ru/
https://vk.com/club178543393
mailto:pdd-nn@yandex.ru
mailto:pdd-nn@yandex.ru


специализированной 3D-программе, то для подтверждения авторства необходимо 
фотографии скриншотов поэтапного создания проекта. 

В защите работы в номинации «Мой безопасный Нижний» принимают участие 
все заявленные авторы проекта.  

 номинация «Семейное творчество. Засветись!», участники – семейные 
коллективы (дети – учащиеся 1-9 классов и их родители)  

Участники представляют светоотражатели (значки, наклейки, элементы 
одежды и т.д.), созданные своими руками. Светоотражатели выполняются из 
любого материала и в любой технике в соответствии с тематикой Конкурса. На 
электронный адрес pdd-nn@yandex.ru необходимо направить 1-2 фотографии, на 
которой семья демонстрирует свой светоотражатель. В названии файла должны 
быть указаны название работы, Ф.И.О. авторов, название образовательной 
организации (например, школа № ___). В защите семейных работ желательно 
участие всех заявленных членов семьи. 

                                                  5. Подведение итогов.  
По итогам проведения защиты определяются победитель (1 место), призеры 

(2, 3 место) в каждой номинации.  
Жюри оставляет за собой право изменять количество награждаемых, исходя их 

количества и качества работ. 
 

(на бланке учреждения) 
Заявка 

на участие в городском конкурсе творческих работ  
"Безопасная дорога - 2021" 

Район _____________________________________________________________ 
Полное название образовательного учреждения: _________________________ 
 

 
№ 
п/п 

Номинация  
Фамилия, имя 

участника 
(полностью) 

 
класс 

 
Название работы 

Ф.И.О. педагога 
(полностью), 
контактный 

телефон  

1 

«Нижний 
Новгород и 

безопасность 
дорожного 
движения» 

 

 

  

2 
«Мой 

безопасный 
Нижний» 

До 3-х 
участников 

 

 

  



3. 
«Семейное 
творчество. 
Засветись!» 

Ф.И.О всех 
членов семьи, 
принимавших 

участие 

(указать 
родственные 
связи – мама, 
папа, бабушка 

и т.д) 

  

 
МП 
  __________________     ______________________________              _____________ 
 (подпись)         (расшифровка подписи)            (дата)  
 

 

 

 
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
к приказу департамента образования  

администрации города Нижнего Новгорода  
 

от  ________  № ________ 
 
 

 

 

Состав организационного комитета  
по проведению городского конкурса творческих работ  

«Безопасная дорога -2021» 
 
 

РАДЧЕНКО  
Владимир Павлович 

Исполняющий обязанности директора 
департамента образования администрации города 
Нижнего Новгорода 

 
РУЗИН 
Алексей 
Владимирович 

Исполняющий обязанности директора  
МБУ ДО «ЦДТТ «Юный автомобилист»  

 
 

ГРОЗДЕВА 
Олеся Михайловна 

Начальник отделения по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД Управления МВД 
России по городу Нижнему Новгороду  

 
 

КОПТЕВ 
Владимир Петрович 

Консультант отдела общего образования 
департамента образования администрации 
города Нижнего Новгорода 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

к приказу департамента образования  
администрации города Нижнего Новгорода  

 
от  _______  № ______ 

 

 

Состав городской конкурсной комиссии 
по оценке результатов городского конкурса творческих работ  

«Безопасная дорога - 2021» 
 

ГРОЗДЕВА 
Олеся Михайловна 

начальник отделения по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД Управления МВД 
России по городу Нижнему Новгороду  

 
СИЗИКОВА 
Людмила 
Геннадьевна  
 
РАЗЖИВИН 
Эдуард 
 Юрьевич 
 
РОДИОНОВА  
Юлия Викторовна 

педагог МБУ ДО «ЦДТТ «Юный автомобилист»  
 
 
 

педагог МБО ДО «ЦДТТ «Юный автомобилист»  
 
 
 

педагог МБУ ДО «ЦДТТ «Юный автомобилист» 

  
СЕРГЕЕВ 
Иван Аркадьевич 

член Общественной палаты города Нижнего 
Новгорода, генеральный директор 
благотворительного фонда «СТОПДТП»  
(по согласованию) 

 
РУНОВА  
Марина Витальевна 

 
методист "Центр профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма" ГБУ ДО "Региональный 
центр "Вега" (по согласованию) 

  
 

 
                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                                             Приложение 4 

к приказу департамента образования  
администрации города Нижнего Новгорода  

 
от  ___________  № __________ 

 

 
 

Смета 
расходов по проведению городского конкурса творческих работ  

"Безопасная дорога-2021" 
 
 

№ п/п Статья расходов Сумма (в руб.) 
1 Призовой фонд 45000 
 Итого: 45000 

 
 


