
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

ПРИКАЗ
&б. ОЪ JLOfrf ______  №  /с? - Ц  ff-v - /У  - <5V//<f

г. Сургут

Об организации и проведении фестиваля
«Безопасное колесо» среди отрядов
лагерей с дневным пребыванием детей в 2018 году

На основании постановления Администрации города от 15.09.2017 
№ 8026 «О календарном плане мероприятий для обучающихся и
педагогических работников образовательных организаций,
подведомственных департаменту образования, на 2018 учебный год и 
плановый период 2019 -  2020 годов» с целью пропаганды здорового образа 
жизни, воспитания законопослушных участников дорожного движения 
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить
1.1. Положение об организации и проведении фестиваля «Безопасное 

колесо» среди отрядов лагерей с дневным пребыванием детей в 2018 году 
(далее по тексту — Фестиваль) согласно приложению 1.

1.2. Состав организационного комитета Фестиваля согласно 
приложению 2.

1.3. Состав судейской коллегии Фестиваля согласно приложению 3.
1.4. План подготовки и проведения Фестиваля согласно приложению 4.
2. Ершовой Т.С., заведующему отделом гражданского воспитания 

учащихся
3.1. Организовать и провести Фестиваль 20.06.2018.
2.2. За семь дней до начала Фестиваля и в течение трех дней после его 

окончания направить пресс- и пост-релизы, соответственно, в отдел 
воспитания и дополнительного образования департамента образования для 
размещения на портале «Образование Сургута».

2.3. В течение четырнадцати рабочих дней после окончания Фестиваля 
представить отчет о его проведении, согласованный специалистами МКУ 
«Управление учета и отчетности образовательных учреждений», 
в отдел воспитания и дополнительного образования департамента 
образования по форме согласно приложению 5.

3. Кайдаловой М.А., заместителю директора по административно- 
хозяйственной работе, обеспечить приобретение товароматериальных 
ценностей, необходимых для проведения Конкурса в пределах средств, 
предусмотренных на данные цели в плане финансово-хозяйственной



деятельности учреждения на 2018 год, в соответствии со сметой расходов 
согласно приложению 6.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Ю дину Ю .С., 
заместителя директора по воспитательной работе.

Директор Е.А. Горовая



Приложение 1 
к приказу
от Ж  03. ЛО/ M i S J i - U W ' f A - S  //<Р

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении фестиваля «Безопасное колесо»

среди отрядов лагерей с дневным пребыванием детей в 2018 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает общие правовые и 

экономические основы, определяет цели и задачи фестиваля «Безопасное 
колесо» среди лагерей с дневным пребыванием детей (далее по тексту- 
Фестиваль).

1.2. Организаторами Фестиваля являются муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества» (далее по тексту -  МАОУ ДО ЦДЛ), отдел государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства 
Внутренних дел России по городу Сургуту (далее по тексту -  ОГИБДД 
УМВД России по г. Сургуту) (по согласованию) при поддержке 
департамента образования Администрации города (далее по тексту -  
департамент образования).

2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Цель -  пропаганда здорового образа жизни, воспитание 

законопослушных участников дорожного движения.
2.2. Задачи:
2.2.1. Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей.
2.2.2. Закрепление на практике учащимися правил дорожного движения.
2.2.3. Привлечение детей и подростков к пропаганде правил дорожного 

движения.
3. Организационный комитет Фестиваля
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет организационный комитет Конкурса (далее по тексту -  
Оргкомитет), состав которого утверждается настоящим приказом.

3.2. Штаб Оргкомитета находится на базе МАОУ ДО ЦДТ по адресу: 
ул. Республики, 78, каб. 201.

3.3. Функции Оргкомитета:
3.3.1. Разрабатывает положения о проведении Фестиваля.
3.3.2. Направление положения в адрес образовательных организаций, на 

базе которых функционируют лагеря с дневным пребыванием детей.
3.3.3. Координация деятельности по организации и проведению 

Фестиваля.
3.4. Координаторы Конкурса: Похоренко Марина Константиновна, 

специалист отдела гражданского воспитания учащихся МАОУ ДО ЦДТ, 
контактный телефон: 8-912-511-48-02, адрес электронной почты:



pokhorienko68@mail.ru; Грехов Владимир Геннадьевич, педагог 
дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ.

4. Участники Фестиваля
4.1. В Фестивале принимают участие команды (одна от лагеря) 

учащихся 3-5  классов лагерей с дневным пребыванием детей, в составе 4 
человек: 2 мальчика и 2 девочки.

4.2. Участники прибывают на Фестиваль в сопровождение педагога, 
(назначенного приказом директора образовательной организации), 
ответственного за жизнь и здоровье детей во время проведения Фестиваля.

4.3. Каждому участнику команды необходимо иметь форму, 
предназначенную для выполнения практических заданий, бейдж с указанием 
фамилии и имени участника, названием команды, номера образовательной 
организации.

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится 20.06.2018 с 10:00 до 13:00 часов на базе 

МАОУ ДО ЦДТ по адресу: ул. Республики, 78 в соответствии с программой 
Фестиваля (приложение 1 к положению).

5.2. Заявки на участие в Фестивале, с отметкой врача о допуске, 
подаются по форме согласно приложению 2 к настоящему положению в срок 
до 07.06.2018 (включительно) в МАОУ ДО ЦДТ по адресу: ул. Республики, 
78, каб. 201 или на электронную почту pokhorienko68@mail.ru 
в отсканированном виде с печатью и подписью руководителя.

5.3. К заявке прилагается:
5.3.1. Согласие участников Фестиваля, достигших возраста 14 лет, на 

обработку своих персональных данных, которое заполняется по форме 
согласно приложению 3 к настоящему положению и является официальным 
согласием на размещение всех видео- и фотоматериалов участника 
Фестиваля в официальных средствах массовой информации.

5.3.2. Согласие родителя (законного представителя) участника 
Фестиваля, не достигшего 14 лет, на обработку персональных данных своего 
ребенка, которое заполняется по форме согласно приложению 4 
к настоящему положению и является официальным согласием на размещение 
всех видео- и фотоматериалов участника Фестиваля в официальных 
средствах массовой информации.

5.3.3. Сценарий выступления для станции «Конкурс агитационной 
игры».

5.3. Фестиваль проводится на открытой площадке (на территории 
автогородка «Зарница МАОУ ДО ЦДТ). В случае неблагоприятных 
погодных условий, конкурс проводится в закрытом помещении.

5.4. На Фестиваль прибывают одновременно все команды (если это 
открытая площадка). В случае, если на участие заявится более 15 команд, 
участники делятся на две равные группы (если это закрытое помещение).

5.5. Прохождение станций (приложение 5 к положению) обязательно для 
всех участников команды. В случае ошибки или невыполнении задания на
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станции начисляются штрафные баллы. За отказ от прохождения команда 
получает двойной максимальный штраф.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. По итогам Фестиваля будут определены три команды-победители, 

набравшие наименьшее количество штрафных баллов. При определении 
победителей, в случае равенства штрафных баллов, первенство отдается 
команде, чей суммарный возраст членов команды самый наименьший.

6.2. Все участники получат закатные значки.
7. Финансирование
7.1. Все расходы, связанные с организацией, проведением и 

награждением участников Фестиваля, несет М АОУ ДО ЦДТ в пределах 
средств, предусмотренных на данные цели в плане финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на 2018 год.

7.2. Для награждения участников и команд, показавших лучшие 
результаты на отдельных этапах, возможно привлечение спонсорских 
средств.

8. Транспортное обслуживание
8.1. Транспортное обслуживание участников Фестиваля 

образовательные организации осуществляют самостоятельно, согласно 
требованиям действующего законодательства и по согласованию с 
родителями (законными представителями) участников.



Приложение 2 
к приказу
О Т Ж  ОЗ.ЛОУЯ  №  Ж?- /я .-Б ~ г/ф

Состав организационного комитета фестиваля «Безопасное колесо» 
среди отрядов лагерей с дневным пребыванием детей

в 2018 году

Председатель организационного комитета:

Горовая Елена -  директор муниципального автономного
Антоновна образовательного учреждения

дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

Члены организационного комитета:

Ан
Вероника Валерьевна

Боярская Наталья 
Ивановна

Виноградова Татьяна 
Сергеевна

Дзарданова
Наталья Александровна

Ершова Тамилла 
Сергеевна

специалист отдела гражданского воспитания 
учащихся муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

специалист отдела гражданского воспитания 
учащихся муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

специалист отдела гражданского воспитания 
учащихся муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

специалист отдела гражданского воспитания 
учащихся муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

заведующий отделом гражданского 
воспитания учащихся муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»



Кайдалова Марина 
Александровна

Макарчук Наталья 
Петровна

Похоренко Марина 
Константиновна

Юдина
Юлия Сергеевна

заместитель директора по административно- 
хозяйственной работе муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества»

старший инспектор группы агитации и 
пропаганды ОГИБДД г. Сургута

специалист отдела гражданского воспитания 
учащихся муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»



Приложение 3 
к приказу
от М  ОЪ .сШ ?  № fJL- Ц & Ч 1 -

Состав судейской коллегии 
фестиваля «Безопасное колесо» среди отрядов лагерей с дневным 

пребыванием детей в 2018 году

Главный судья: 
Яковлев Вячеслав 
Дмитриевич

педагог дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества»

Члены судейской коллегии:

Бащелина Ирина 
Юрьевна

Васин Владимир 
Зенфирович

Куликова Наталья 
Сергеевна

Струтинская Ксения 
Евгеньевна

Степанова Татьяна 
Михайловна

Тараненко Юлия 
Васильевна

педагог дополнительного образования 
муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества»

педагог-организатор отдела городских 
мероприятий муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества»

инспектор ДПС ОБДПС ГИБДД УМ ВД России 
по г. Сургуту, старший лейтенант полиции

старший лейтенант полиции, инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД УМ ВД России пог. Сургуту

специалист по охране труда муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества»

педагог-организатор отдела городских 
мероприятий муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества»



Приложение 4 
к приказу
от М -озЛ Ся#  №  - б~//АР

План подготовки и проведения 
фестиваля «Безопасное колесо» среди отрядов лагерей с дневным 

пребыванием детей в 2018 году

№
п/п Мероприятие Дата Место Ответственный

1.
Информирование 
образовательных организаций 
о проведении Фестиваля

до 20.05.2018 МАОУ ДО ЦДТ 
ул. Республики, 78 Похоренко М.К.

2. Разработка сценария 
Фестиваля до 15.06.2018 МАОУ ДО ЦДТ 

ул. Республики, 78 Похоренко М.К.

о
J .

Подготовка ведущих и 
волонтеров до 18.06.2018 МАОУ ДО ЦДТ 

ул. Республики, 78

Виноградова
Т.С.
АнВ.В.

4.

5.

Разработка сопроводительной 
документации мероприятия 
(протоколы по станциям, 
маршрутные листы, таблички 
с номерами команд) 
Канцелярские
принадлежности, планшеты.

до 17.06.2018 МАОУ ДО ЦДТ 
ул. Республики, 78 Дзарданова Н.А.

Подготовка станций
-  «Автогородок»;
-  «Фигурное вождение 
велосипеда»;
-  «Агитационная игра»;
-  «Знатоки ПДД»;
-  «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

до 15.06.2018 МАОУ ДО ЦДТ 
ул. Республики, 78

Похоренко М.К. 
Яковлев В.Д.

6 .

Составление заявки на 
музыкальное сопровождение 
Фестиваля

до 20.06.2018 МАОУ ДО ЦДТ 
ул. Республики, 78

Похоренко М.К. 
Лупашко А.В.

7.
Подготовка творческих 
номеров на открытие и 
закрытие Фестиваля

до 17.06.2018 МАОУ ДО ЦДТ 
ул. Республики,78

Похоренко М.К. 
Калинина Л.И.

8. Приглашение гостей до 10.06.2018 МАОУ ДО ЦДТ 
ул. Республики, 78

Похоренко М.К. 
Ершова Т.С.

9. Рассылка пресс-релиза и пост
релиза

до 13.06.2018 и 
до 23.06.2018, 
соответственно

портал «Образование 
Сургута»,
Сайт МАОУ ДО ЦДТ

Похоренко М.К.

10. Заказ и согласование 
сувенирной продукции до 17.06.2018 МАОУ ДО ЦДТ 

ул. Республики, 78
Похоренко М.К. 
Ершова Т.С.

И. Подготовка приказа об итогах 
проведения Фестиваля 20.06.2018 МАОУ ДО ЦДТ 

ул. Республики, 78
Похоренко М.К. 
Ершова Т.С.

12. Направление отчета о 
проведении Фестиваля до 27.06.2018 МАОУ ДО ЦДТ 

ул. Республики, 78
Похоренко М.К. 
Ершова Т.С.



Приложение 5 
к приказу 
отд£. оз.

Смета расходов
фестиваля «Безопасное колесо» среди отрядов лагерей с дневным 

пребыванием детей в 2018 году

Наименование расходов
Кол-во,

шт
Цена за 
ед., руб.

Сумма, руб.

I Приобретение сувенирной продукции
Значок закатной 100 80,00 8 000,00

Итого: 8 000,00



Приложение 6 
к приказу 
отлб 05.Л&* №

Отчет о проведении
фестиваля «Безопасное колесо» среди отрядов лагерей с дневным пребыванием детей

№ Наименование отчетного показателя Информация о 
выполнении

1. Сроки проведения мероприятия:
1.1. по положению, утвержденному приказом департамента 

образования
1.2. по приказу образовательного учреждения -  организатора 

мероприятия
1.3. по фактической дате
2. Дата утверждения и наименования локального акта 

образовательного учреждения об организации мероприятия
3. Количество участников от каждой образовательной 

организации (в соответствии с протоколом приема заявок на 
участие в мероприятии) в разрезе образовательных учреждений

4. Количество победителей (1 место) (количество ком анд/ 
количество участников)

5. Количество призеров (2, 3 место) (количество ком анд/ 
количество участников)

6. Количество номинаций
7. Количество возрастных категорий
8. Дата вручения наградного материала, сувенирной продукции
9. Наградной материал, сувенирная продукция:

9.1. в соответствии с положением о проведении мероприятия
9.2. в соответствии со сметой расходов на провидение мероприятия
9.3. в соответствии с актом списания материальных ценностей
10 Финансирование мероприятия:

10.1 
~ 10.2.

утвержденный план, руб.
кассовый расход, руб.

1 1. Информация о привлечении спонсоров (наименование 
организации, форма поддержки)

12. Реквизиты договора на приобретение товара, оказание услуги в 
рамках проведения мероприятия (дата, номер, сумма (руб.), 
предмет), дата регистрации договора

12.1. Дата перерегистрации договора (причина)
13. Дата поставки товара, оказания услуги
14. Дата списания материальных ценностей на проведение 

| мероприятия по акту
Отчет подготовил:
Ф.И.О.. должность: Ершова Т.С... зав. отделом 
ГВУ МАОУ ДО ЦДТ

Согласовано:
Ф.И.О. должность: Юдина Ю.С., зам. директора по ВР 
МАОУ ДО ЦДТ

подпись расшифровка 
Ф.И.О.. должность: Кайдалова М.А., замдиректора 
по АХР МАОУ ДО ЦДТ

подпись расшифровка 

« » 201 года
подпись расшифровка 

« » 201 года



Приложение 1
к положению об организации и 
проведении фестиваля 
«Безопасное колесо» 
среди отрядов лагерей 
с дневным пребыванием детей 
в 2018 году

Программа фестиваля «Безопасное колесо» 
среди лагерей с дневным пребыванием детей в 2018 году

Время
проведения Содержание

09 :30-10:00 Регистрация участников Фестиваля
10 :00 -1 0 :15 Открытие Фестиваля

1 0 :1 5 -12 :4 5

Прохождение станций по маршрутным листам 
(приложение 5 к положению):

-  Вождение велосипеда в автогородке.
-  Фигурное вождение велосипеда.
-  Основы безопасности жизнедеятельности.
-  Знатоки ПДД
-  Конкурс агитационной игры

12:45 -  13:00
Подведение итогов Фестиваля 
Награждение



Приложение 2
к положению об организации и 
проведении фестиваля 
«Безопасное колесо» 
среди отрядов лагерей 
с дневным пребыванием детей 
в 2018 году

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по ВВВР
 / /
« » 2018 года

УТВЕРЖ ДАЮ  
Директор учреждения

/
« »

 /
2018 года

ЗАЯВКА*

на участие в фестивале «Безопасное колесо» 
среди лагерей с дневным пребыванием детей в 2018 году

Образовательная организация
Название лагеря
Ф.И.О. руководителя команды

Состав команды

№
п\п

Ф.И.О. 
обучающегося 

(Отчество указать 
ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Дата 
рождения 

(день, месяц, 
год)

Класс
Домашний

адрес

Отметка 
врача 

о допуске

1
2
3
4

Дата подачи з ая в к и _________________________

Начальник лагеря с дневным пребыванием детей
/ /

Ф.И.О. | Подпись

* Бланк образовательной организации и регистрация в СЭДе не нужны!



Приложение 3
к положению об организации и 
проведении фестиваля 
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в 2018 году

Согласие участника фестиваля «Безопасное колесо» 
среди лагерей с дневным пребыванием детей в 2018 году

Я ._________________________________________________________________________________ ,
(ФИО участника полностью) 

дата рождения_______________ , проживающий по адресу______________________________

паспорт серия______________ номер , выдан:

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору списка 
участников фестиваля «Безопасное колесо» среди лагерей с дневным пребыванием детей 
в 2018 году МАОУ ДО ЦДТ (г. Сургут, ул. Республики, д. 78), своих персональных 
данных.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, 
проведения, подведения итогов Фестиваля, проводимого МАОУ ДО ЦДТ.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление 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 (в том числе передачу третьим 
лицам), обезличивание, блокирование.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных 
в целях организации, проведения, подведения итогов Фестиваля, проводимого МАОУ ДО 

ЦДТ:
-  фамилия, имя, отчество;
-  дата рождения;
-  паспорт;
-  домашний адрес;
-  название и номер образовательной организации;
-  класс/группа;
-  результат участия;
-  контактная информация.

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, название и номер образовательной организации, класс/группа, результат 
участия» могут быть указаны на дипломах, переданы оператору базы данных Конкурса.

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, 
название и номер образовательной организации, класс/группа, результат участия» могут



оыть размещены на сайтах в списках победителей и призеров Фестиваля, оператором 
которого является МАОУ ДО ЦДТ.

Я согласен (сна) на размещение фото и видео материалов с моим участием на сайте 
МАОУ ДО ЦДТ и на других электронно-цифровых ресурсах.

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания 
до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 
интересах.

« » ____ 20 года

Подпись Расшифровка



Приложение 4
к положению об организации и 
проведении фестиваля 
«Безопасное колесо» 
среди отрядов лагерей 
с дневным пребыванием детей 
в 2018 году

Согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) участника 
фестиваля «Безопасное колесо» среди лагерей с дневным пребыванием детей

в 2018 году
^  _

(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 
проживающий по адресу____________________________________________________________

паспорт серия_____________номер_______________ выдан:

(кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем)__________

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
на основании_______________________________________________________________________,

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя)

проживающего по адресу________________________________  ,
паспорт (свидетельство о рождении) серия__________ номер__________________________
выдан:_____________________________________________________________________________ ,

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору списка 
участников фестиваля «Безопасное колесо» среди лагерей с дневным пребыванием детей 
в 2018 году (далее по тексту -  Фестиваль) МАОУ ДО ЦДТ (г. Сургут, ул. Республики, 
д. 78), персональных данных моего ребенка (подопечного).

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) 
в целях организации, проведения, подведения итогов Фестиваля, проводимого МАОУ ДО 
ЦДТ.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление 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 (в том 
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 
ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса, 
проводимого МАОУ ДО ЦДТ:

-  фамилия, имя, отчество;
-  дата рождения;
-  свидетельство о рождении (паспорт);
-  домашний адрес;
-  название и номер образовательной организации;



-  класс/группа;
-  результат участия;
-  контактная информация.

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, название и номер образовательной организации, 
класс/группа, результат участия» могут быть указаны на сертификатах, переданы 
оператору базы данных Фестиваля.

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) 
в списках участников Фестиваля, оператором которого является МАОУ ДО ЦДТ.

Я даю согласие на фото- и видеосъёмку моего ребенка (подопечного) и размещение 
фото- и видеоматериалов на официальных информационных сайтах.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 
действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 
настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 
заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

« » 20 года

Подпись Расшифровка



Приложение 5
к положению об организации и 
проведении фестиваля 
«Безопасное колесо» 
среди отрядов лагерей 
с дневным пребыванием детей 
в 2018 году

Станции фестиваля «Безопасное колесо» 
среди лагерей с дневным пребыванием детей в 2018 году

1. Станция «Вождение велосипеда в автогородке»
Каждому участнику команды на старте выдается порядковый номер, 

а также маршрутный лист с заданным маршрутом, по которому он должен 
проехать, продемонстрировав умение ориентироваться в ситуациях, 
приближённых к реальным дорожным условиям, в течение 3 минут проехать 
3 контрольных пункта (далее по тексту -  КГ1), соблюдая требования дорожных 
знаков, разметки, выполняя правила движения велосипедистов.

Маршрутный лист с указанием порядка прохождения КП участники 
получат за 30 секунд до старта. После подачи сигнала (судьей на данном 
этапе) по окончанию отведённого времени все участники возвращаются к 
месту старта, соблюдая правила дорожного движения (далее по тексту -  ПДД).

Ошибки: пропуск КП, выезд на полосу встречного движения -  5 
штрафных баллов; несоблюдение требований дорожных знаков -  по 3 
штрафных балла; несоблюдение правил очерёдности проезда, совершение 
манёвра или поворота без подачи сигнала рукой о повороте или остановке -  по 
1 штрафному баллу.

За всеми участниками во время прохождение станций наблюдают судьи 
(сотрудники ОГИБДД УВД, специалисты отдела гражданского воспитания 
МАОУ ДО ЦДТ), которые делают отметки в своих ведомостях о штрафных 
баллах каждого участника. При проезде КП участник делает остановку при 
этом необходимо сделать касание ногой.

Подсчёт результатов ведётся по количеству набранных штрафных баллов 
(если они имеются), полученных как каждым участником лично, так и 
суммарно всеми членами команды.

Баллы, заработанные членами команды, выставляются в итоговом 
протоколе.

Соревнование по вождению велосипеда в автогородке проводится на 
велосипедах типа «Стел-с», «Форвард» (велосипеды предоставляются 
организаторами Фестиваля).



2. Станция «Фигурное вождение велосипеда»
Каждому участнику команды предлагается выполнить вождение 

велосипеда на участке с препятствиями:
2.1. «Езда по квадрату» участник должен развернуться в «квадрате» с 

длиной стороны 2 м 20 см ограничительными стойками высотой 40 см, на 
которых лежат ограничительные планки длиной 2 м 20 см. Ошибки: сбитая 
планка, стойка -  1 штрафной балл; касание участником планки -  1 штрафной 
балл; каждое касание ногой пола -  1 штрафной балл.

2.2. «Слалом»: участник должен проехать 6 стоек, расстояние между 
которыми увеличивается (95, 100, 105, 110, 115). Ошибки: касание, падение 
стойки -  1 штрафной балл; каждое касание ногой пола -  1 штрафной балл.

2.3. «Колея»: участник проезжает по колее шириной 8 см длиной 3 м, 
высота бортов «колеи» 5 см. Ошибки: выезд из колеи одним колесом -  1 
штрафной балл; двумя колесами -  2 штрафных балла.

2.4. «Перенос предмета». Используются две стойки высотой 1, 2 метра и 
прикреплёнными к верхним частям чашами. Переносимый предмет -  
теннисный мяч. Ш ирина трассы -  4 метра. Участник подъезжает к стойке, в 
чаше которой находится мяч (кубик). Берёт мяч (кубик) в правую руку и, 
держа его в руке (управляя велосипедом только одной рукой), доезжает до 
следующей стойки и кладёт мяч (кубик) в другую чашу. Ошибки: не взят 
предмет, падение предмета -  1 штрафной балл; касание руля второй рукой -  1 
штрафной балл.

2.5. «Прицельное торможение». Участник должен остановиться, 
коснувшись ограничительной планки не сбив её. Ошибки: сбитая планка -  1 
штрафной балл.

3. Станция «Основы безопасности жизнедеятельности»
Каждый участник должен ответить назначение препаратов из 

автомобильной аптечки (по 1 для каждого участника). Дополнительный 
вопрос от судьи конкурса по основам безопасности и жизнедеятельности. 
Ошибки: каждый неправильный ответ -  1 штрафной балл.

4. Станция «Знатоки ПДД»
Станция проводится в случае неблагоприятных погодных условий, 

вместо станций «Фигурное вождение велосипеда» и «Вождение велосипеда в 
автогородке».

Каждому участнику предлагается выполнить 20 заданий, которые 
задаются в определённом программном режиме. Решение задач на 
очерёдность проезда перекрёстка транспортными средствами, одно из которых 
может велосипед. Две задачи на проезд перекрестков регулируемых 
регулировщиком, две задачи на движение транспортных средств в жилой зоне, 
две задачи на движение пешеходов в жилой зоне, на дороге, обозначенной 
знаком «Жилая зона». Ошибки: каждая неправильно решенная задача -  1 
штрафной балл.



5. Станция «Конкурс агитационной игры»
Команда готовит заранее агитационную игру.
Приветствуется выступление участников в одинаковой форме.
Допускается использование дополнительной наглядной агитации, 

атрибутики.
Время на проведение агитационной игры -  не более 4 минут.
("непарный ход агитационной игры необходимо направить вместе с 

заявкой на участие в Фестивале.
Музыкальное сопровождение -  на усмотрение участников (при наличии 

необходимо направить в адрес Оргкомитета не позднее, чем за 3 дня до 
проведения Фестиваля).

Конкурс агитационной игры оценивается по следующим критериям:
-  содержание -  это информационное наполнение игры, которое должно 

отвечать его теме, привлекать внимание, быть кратким, ясным, действенным 
и вызывать жажду продолжения;

-  структура и подача игры -  возможность легко охватить содержание 
игры как вглубь, так и вширь;

-  связь с аудиторией -  неуловимые тонкости, которые заставляют 
участников увлечься игрой.
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