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О проведении районного смотра- конкурса на лучшую символику

В рамках ре€rлизации подпрограммы <<Безопасность дорожного движения)

государственной программы Республики Саха (Яryтия) на2020 -2024 годы>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести районный смотр-конкурс на лучшую символику (название, девизо

эмблема, форма) отрядов юных помощников движения в дошкольных

образовательных учреждениях Ленского района с l ноября 2022 г. по 20 декабря

2022 r.

2. Утвердить положение районного смотра-конкурса на лучшую символику

(название, девиз, эмблема, форма) отрядов юных помощников движения в

дошкольных образовательных учреждениях Ленского района согласно приложению

к данному прикiву.

3. Контроль исполнениJI прикчва оставляю за собой.

И. о. начальника управления образования /аЧ
склянова Валентина Витальевна

4-67 -54

Е. н. Болгова



УТВЕРЖДАЮ
И. о нача-шьника МкУ РУо
,цt*l Е. Н. Болгова
Приложение к прикЕtзу

N9 ilr от <d8> октября 2022 r.

Положепие о проведепип районного смотра-конкурса на лучшую символику

(название, девпз, эмблема, форма) отрядов юных помощников движения в

дошкольных образовательных учрежденшях Ленского района

1. Общие положения

1.1. Положение является основным документом для проведения смотра-конкурса и

определяет общий порядок и условия организации и проведения смотра-конкурса.

1.2. Смотр-конкурс на лrIшую символику (название, девиз, эмблема, форма) отрядов

юных помощников движения в дошкольных образовательных учреждениях Ленского

района проводится в рамках реirлизации подпрограммы <<Безопасность дорожного

движения> государственной программы РС (Я) на 2020 - 2024 годы>

2. Щели смотра-конкурса

2.1. Разработка символики (название, девиз, эмблема, форма) среди дошкольных

образовательных rIреждениях Ленского района осуществляется с целью дальнейшего

использования в качестве символики отрядов юных помощников движениJI.

3. Задачп смотра-конкурса

3.1.Формирование эмоционально - положительного образа дошкольного

образовательного уIреждениJI через )пIастие родителей воспитанников в смотре-

конкурсе.

3.2.Развrгие творческого потенциапа среди сотрудников ДОУ и родителей

воспитанников учреждения.

3.З. Создание наиболее содержательного названия, девиза, эмблемы и формы юных

помощников двюкения.

4. Участнпки смотра-конкурса

4.|. В смотре-конкурсе принимают )пIастие педагогические работники и семьи

воспитанников дошкольных образовательных }чреждений Ленского района.

5. Сроки и порядок проведения смотра-конкурса.



Смотр-конкурс проводится с 1 ноября 2022r.- 20 декабря 2023 г.

Заявки на участие, вместе с материалами подаются на электронную почТУ

uuolensk.do@mail.ru до 15 декабря 2022 года.

Члены жюри:

Титова В.Л. главный специалист РУО

Чернина М.В. ведущий специttлист РУО

Склянова В. В. ведущий специалист РУО

б. Требованпя к конкурсным материалам:

6. l . На смотр-конкурс представляются следующие материаJIы :

l. Заявкаучастника.

2. Название двюкениJI, девиз, эмблема, эскиз формы.

6.2. Требования к разработке названиrI движения:

- Креативность.

- Соответствие тематике добровольческой деятельности.

- Название должно быть понятным для детей.

6.3. Требования к разработке эмблемы. Под эмблемой понимается символическое

изображение какого-либо понятиJI, идеи.

_ Эмблема должна отражать смысл движения, быть простой в исполнении, легкО

воспроизводимой, запоминающейся.

- Не допускается вкJIючение в проект эмблемы образа логотипов и эмблем,

изображений других организаций.

- При разработке эмблемы автору (авторам) необходимо стремиться к

выре}ительным, лаконичным и поIUIтным художественно-графичеСКИМ

представлениям оригинЕtльных идей.

_ Работы могуt быть представлены в рисованном варианте (акварель, гуашь, акрил,

цветЕые карандаши, тушь, пастель и др.) и компьютерной графике.

6.4.Требования к разработке девиза.

- Лаконичность, доступность, креативность.

- Возможно использование стихотворных форм.

_ Оригинitльность _ девизы должны быть созданы специально для смотра-конкурса,

т. е. нигде ранее не использоваться и не гryбликоваться.

_ Соответствие девиза тематике движения (отряд юных помощников движения).



- На конкурС принимаЮтся каК электронНый, так и бумажный вариант работы.

- 6.5. Требования к ршработке формы:

- Форма должна быть удобной, не cTectulTb движения и не вызывать траВм.

- Атрибугы формы должны отражать тематику движения.

7. Крптерии оценки конкурсного проекта названия, эмблемы, деви3а, фОРМЫ.

- Отражение специфики безопасности дорожного движения.

- Хуложественный уровень выполнения работы.

- Легкость дJuI восприятия.

- ОригинальностьрешениJI.

- Креативность.

- Соответствие предназначению.

8. Подведенпе итогов смотра-конкурса rr награждепие побеДителеЙ

8.1. Подведение итогов проводится с 15 декабря 2022 ло 20 декабря 2022ГОДа.

8.2. Все участники смотра-конкурса, приславшие работы в срок полуIают

сертификат участника или диплом победшгеля.



зАявкА

участников с мотра-конкурса

доу
Прошу вкJIючить меня в число )пIастников раЙонного смотра- конкУрса На ЛУIШУЮ

символику (название, девиз, эмблема, форма) отрядоВ юных помощников движениlI в

дошкольных образовательных учреждениlIх Ленского района.

J\b ФИО участников


