
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции "Арх.Светло" в рамках деятельности детской организации 

"Юность Архангельска" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения  

акции "Арх.Светло"  (далее – акция),  условия участия, порядок проведения и сроки 

подведения итогов. 

  1.2. Организатор акции – департамент образования Администрации   

муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент 

образования):  

  осуществляет общее руководство акцией; 

  размещает информацию в части организации и проведения акции на странице 

департамента образования официального информационного Интернет-портала 

муниципального образования "Город Архангельск".  

 1.3. Исполнитель  акции – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" 

"Детский (подростковый) центр "Радуга" (г. Архангельск, пр. Троицкий, 96 к.2) (далее 

– МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"): 

готовит и предоставляет в департамент образования список участников акции; 

осуществляет прием, регистрацию участников акции; 

определяет списки победителей и призеров акции; 

готовит материалы для освещения организации и проведения акции в средствах 

массовой информации. 

1.4. Акция проводится при поддержке некоммерческого партнерства                    

по БДД "Зеленая волна", отделения пропаганды безопасности дорожного движения 

УМВД России по городу Архангельску. 

1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения акции осуществляется 

за счет средств исполнителя. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Целью проведения акции является популяризация использования 

световозвращающих элементов среди учащихся муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования "Город Архангельск", реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительные общеразвивающие программы (далее – образовательные 

учреждения), осуществление пропаганды безопасного поведения детей на дороге             

и организация активного взаимодействия с родителями и педагогами участников 

акции по вопросам безопасности дорожного движения. 

ПРОЕКТ  УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора департамента  

образования Администрации  

муниципального образования  

"Город Архангельск" 

                              от                        №      

 



 

 

3. Участники акции 

 
 3.1. Участниками акции являются учащиеся 1-11-х классов образовательных 

учреждений, активисты Детской организации "Юность Архангельска" (далее – 

участники акции).  

  

4. Порядок организации и проведения акции 

 

4.1. Акция  проводится с 1 ноября по 30 ноября 2018 года.  

4.2. В рамках акции состоятся следующие мероприятия:  конкурс на лучший 

световозвращающий брелок "Пешеходики", конкурс на лучший декоративный 

элемент верхней одежды "Будь ярче". 

 4.3. Конкурсы проводятся в трех возрастных группах:  

младшая группа – учащиеся 1-4 классов;  

средняя группа – учащиеся 5-8 классов; 

старшая группа – учащиеся 9-11 классов. 

4.4. Конкурс на лучший световозвращающий брелок "Пешеходики" 

Участникам конкурса предлагается изготовить брелок (на школьный рюкзак, 

верхнюю одежду, мобильный телефон) из световозвращающей ткани. Брелок можно 

также сплести из  джута с добавлением светоотражающих нитей, тесьмы. Тематика 

брелока может быть любая:  человечки, животные, геометрические фигуры и т. д.  

Требование к работам: 

-   брелок должен иметь размер не больше 10 см х 8 см; 

- брелок изготавливается из световозвращающей ткани или шнура  (шнурка)         

с добавлением флуоресцентных (световозвращающих) нитей; 

- брелок  должен иметь продуманное крепление;  

- на каждый брелок  должна  быть прикреплена этикетка с информацией              

об авторе (фамилия, имя, образовательное учреждение, класс, название брелока); 

- все предоставленные брелоки  должны сопровождаться схемой плетения             

и заявкой на участие в конкурсе.  

 Изготовленные на конкурс брелоки необходимо представить вместе с заявкой 

согласно Приложению № 1 к настоящему положению до 23 ноября 2018 года               

в МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" с 9.00 до 17.00 по адресу: 163000, Архангельская область, 

город Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр. Троицкий, д. 96, к.2. 

Контактный телефон: 65-49-30. Адрес электронной почты: arhraduga@mail.ru. 

Критерии оценки брелоков: 

- соответствие требованиям к технике изготовления брелоков; 

- качество исполнения; 

- оригинальность исполнения. 

        4.5. Конкурс на лучший декоративный элемент верхней одежды "Будь 

ярче" 
Участникам конкурса предлагается изготовить по собственной выкройке            

из специальной световозвращающей ткани декоративный элемент для украшения 

верхней одежды. Изготовленный элемент должен быть нанесен на верхнюю одежду 

(может быть один элемент или композиция).      

Требования к декоративному элементу: 

- площадь поверхности световозвращения элемента должна быть не менее           

15 см²; 
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- в отделке элементов могут быть использованы декоративные украшения. 

Все предоставленные декоративные элементы должны сопровождаться схемой 

выкройки и заявкой согласно Приложению № 1 к настоящему положению.  

Критерии оценки декоративных элементов: 

- соответствие требованиям к изготовлению элементов; 

- оригинальность исполнения; 

- творческий подход. 

       Для оценивания работ необходимо отправить на электронный адрес 

arhraduga@mail.ru не менее двух фотографий верхней одежды с изготовленным 

декоративным световозвращающим элементом. К письму обязательно прикрепить 

заявку согласно Приложению 1 к настоящему положению. 

Прием работ осуществляется до 23 ноября 2018 года в МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" 

с 9.00 до 17.00 по адресу: 163000, Архангельская область, город Архангельск, 

Октябрьский территориальный округ, пр. Троицкий, 96, к. 2. Контактный телефон:     

65-49-30, адрес электронной почты: arhraduga@mail.ru. 

 

5. Определение победителей и призеров акции 

 

5.1. Отбор победителей и призеров  акции  осуществляется на основании 

конкурсного отбора.  

5.2. Конкурсный отбор победителей и призеров акции осуществляется                   

в соответствии с критериями оценок по 10-балльной шкале.   

5.3. Для определения победителей и призеров  акции создается жюри (далее – 

жюри акции), которое утверждается приказом департамента образования.   

5.4. В состав жюри акции входят педагогические работники  образовательных 

учреждений. 

5.5. Жюри  акции: 

осуществляет конкурсный отбор; 

производит подсчет баллов и составляет рейтинговую таблицу; 

составляет  рабочие, итоговые протоколы результатов конкурсного отбора; 

определяет победителей и призеров  акции.   

5.6. Участники акции, набравшие по итогам конкурсного отбора наибольшее 

количество баллов, признаются победителем (1 место).   

5.7. Участники акции, занимающие в рейтинговой таблице 2 и 3 места, 

признаются призерами.   

 

6. Подведение итогов акции   

 

6.1. Победители и призеры акции награждаются дипломами.  

6.2. Список победителей и призеров акции утверждается приказом директора 

департамента образования. 

6.3.  Организатор информирует образовательные учреждения об итогах акции на 

официальном информационном Интернет-портале муниципального образования 

"Город Архангельск". 

6.4.  Всем участникам акции вручаются сертификаты. 

 

 

__________ 
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Приложение   

к Положению о проведении  

фестиваля "Зажигай" Детской  

организации «Юность Архангельска 

 

 

 

ЗАЯВКА  
на участие в акции "Арх.Светло" в рамках деятельности 

 Детской организации "Юность Архангельска" 

 

Наименование  

ОУ 

ФИО автора 

(полностью) 

Класс Наименование 

конкурса 

Номинация ФИО 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон  

      

      

 

 

 

___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Жюри акции «Арх.Светло» в рамках деятельности   

Детской организации «Юность Архангельска» 
 

1. Андрианова Анастасия Андреевна, педагог-организатор МБУ ДО ДПЦ 

«Радуга»; 

2. Покровский Олег Владимирович, педагог дополнительного образования       

МБУ ДО ДПЦ «Радуга»; 

3. Косарев Иван Александрович, педагог дополнительного образования            

МБУ ДО ДПЦ «Радуга»; 

4. Корешкова Татьяна Олеговна, педагог дополнительного образования             

МБУ ДО ДПЦ «Радуга»; 

5. Юдина Маргарита Анатольевна, директор некоммерческого партнерства 

«Зеленая волна»; 

6. Лукичев Алексей Олегович, начальник отделения пропаганды отдела          

ГИБДД УМВД  по городу Архангельску; 

 

 


