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В целях повышения эффективности
работы по формированию транспортной
культуры школьников образовательных ор-
ганизаций Новосибирской области, в рам-
ках мероприятий Государственной
программы Новосибирской области «Раз-
витие образования, создание условий для
социализации детей и учащейся молодежи
в Новосибирской области на 201 5-2020 го-
ды» с февраля по апрель 2017 года в
Новосибирской области проходит еже
годный областной конкурсфестиваль
«Зеленая волна – 2017».

В рамках конкурса-фестиваля в мар-
те-апреле 201 7 года состоится зональ-
ный этап для общеобразовательных
учреждений города Новосибирска, в ко-
тором могут принять участие обучающи-
еся образовательных организаций,
родители, педагогические работники го-
рода Новосибирска. Организаторами зо-
нального этапа являются Департамент
образования мэрии города Новосибир-
ска, МАУДО «Детский автогородок»,ГБОУ
ДОД НСО «Автомотоцентр» и ОГИБДД
УМВД России по г. Новосибирску.

В рамках Фестиваля проводятся кон-
курсы по номинациям:

1 ) конкурс мультимедийных интерак-
тивных игр «РАЗУМные игры по ПДД»;

2) конкурс эмблем «За безопасность
дорожного движения!»;

3) конкурс педагогических проектов
«Профильный день «Территория без-
опасности»;

4) конкурс творческих агитбригад
«Безопасность на дорогах – гордость! Да
здравствует, мой район и Новосибирская
область!».

Конкурс мультимедийных интерак
тивных игр «РАЗУМные игры по ПДД»
предполагает создание игры, рассчитан-
ной на одного участника, и может состо-
ять как из одного, так и из нескольких
игровых заданий (головоломка, кросс-
ворд, филворд, судоку, загадки, анаграм-
мы, ребус, шарада, кейворд, сканворд,
тест и т.п.).

Требования к оформлению мульти-
медийной интерактивной игры:

1 ) работа выполнена в программе
Microsoft PowerPoint;

2) нулевой слайд содержит следую-
щую информацию: название номинации,
фамилия, имя и возраст автора, класс,
учреждение, район, город (село), ФИО
руководителя (полностью);

3) наличие гиперссылок, триггеров
и/или кнопок;

4) количество слайдов от 8 до 1 0
(включая нулевой).

На конкурс эмблем «За безопас
ность дорожного движения!» предо-
ставляется эмблема, отражающая

значимость и важность системы по про-
паганде безопасности дорожного движе-
ния в районе (школе, классе). К
рассмотрению принимаются эмблемы,
которые уже применяются в повседнев-
ной деятельности, или новые, разрабо-
танные для участия в конкурсе.

Требования к оформлению эмблемы:
1 ) эмблема выполнена и представле-

на в формате JPEG (. jpg);
2) в правом нижнем углу листа, на ко-

тором расположена эмблема, разме-
стить следующую информацию:
название номинации, фамилия, имя и
возраст автора, класс, учреждение, рай-
он, город (село), ФИО руководителя
(полностью).

На конкурс педагогических проек
тов «Профильный день «Территория
безопасности» предоставляется проект
профильного дня, который должен быть
реализован в дни весенних школьных
каникул текущего учебного года. Обяза-
тельным условием программы профиль-
ного дня является объединение
деятельности педагогов, родителей, обу-
чающихся начальных, средних и стар-
ших классов, сотрудников ГИБДД,
направленной на осознание необходи-
мости соблюдения Правил дорожного
движения.

Номинация проходит в два этапа.
Первый этап – подача проекта про-

фильного дня (до начала его реализации).
Второй этап – предоставление фото-

отчета о проведении профильного дня.
Важным условием участия в конкурсе
является апробированность, участники,
не предоставившие фотоотчет, к уча-
стию в конкурсе не допускаются.

Требования к оформлению проекта:
1 ) наличие титульного листа, содер-

жащего следующую информацию: на-
звание номинации, ФИО педагога,
учреждение, район, город;

2) количество печатных страниц – не
более 1 0 (шрифт 1 4, интервал одинарный);

3) количество приложенных фотогра-
фий – не более 5.

Тема конкурса «Безопасность на
дорогах  гордость! Да здравствует
мой район и Новосибирская об
ласть!» посвящена 80-летию Новоси-
бирской области.

Допускается любая малая сцениче-
ская форма выступления (инсценирован-
ная песня, литературный монтаж,
поэтическая зарисовка, попурри, КВН и
т.д.), демонстрирующая знания правил
дорожного движения и навыков безопас-
ного поведения на дороге, взаимодей-
ствие с ГИБДД, пропагандирующая
развитие и деятельность ЮИД. Выступ-
ление должно отражать деятельность
муниципального района, городского окру-
га по пропаганде безопасности дорожно-
го движения (достижения, традиции,
направления и т.п.). Основное требова-
ние к конкурсу - наличие видеоролика о
значимом месте муниципального района
(городского округа) - символе безопасно-
сти дорожного движения.

Конкурсные работы в разных номина-
циях(по одной работеот одного района
(округа)направляются с 20 по 24 марта
201 7 года единым электронным письмом
с темой письма «Зеленая волна 201 7» и
с приложением Заявки участникана элек-
тронный адрес: avtogorodok_nsk@nios.ru.
В заявке необходимо указать справочную
информацию о проведении районного
этапа конкурса.

Зональный этап творческого конкур-
са«Безопасность на дорогах - гордость!
Да здравствует мой район и Новосибир-
ская область!», посвященный 80-летию
Новосибирской области, пройдет 27 ап-
реля 201 7 года в актовом зале МАУДО
ДТД УМ «Юниор» по адресу: ул. Кирова,
44/1 . Заявка на участие команды в зо-
нальном этапе творческого конкурса
направляется отдельно до 30 марта
201 7 года.

Областной конкурсфестиваль
«Зеленая волна  2017»



Определи, кто из участников дорожного движения

нарушает. Отметь в квадрате:

опасно красным крестиком

безопасно зеленой галкой
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Тесты на знание безопасного поведения на дороге


