
ВІЛЕЙСКІ РАЁННЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 

УПРАЎЛЕННЕ ПА  

АДУКАЦЫІ,  

СПОРЦЕ І ТУРЫЗМЕ 

 

 

 

ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ, 

СПОРТУ И ТУРИЗМУ 

 

                    ЗАГАД                                                    ПРИКАЗ 
 

09.03.2022 № 114 
                            г.Вілейка                г.Вилейка    

 
О проведении районного этапа 
республиканского творческого 
проекта для подростков 
«Безопасный переход - 2022» 
  

В целях приобщения учащихся к изучению и соблюдению Правил 

дорожного движения, формирования навыков безопасного поведения 

юных участников дорожного движения на дорогах, а также для 

привлечения внимания общественности к вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, выявления и поддержки 

талантливых учащихся, в соответствии с планом работы управления по 

образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома на 2021/2022 

учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести с  03  по 31 марта 2022 года районный этап 

республиканского творческого проекта «Безопасный переход - 2022»; 

2. Утвердить положение о проведении районного этапа 

республиканского творческого проекта для подростков «Безопасный 

переход-2022» (приложение 2). 

3. Утвердить состав районного организационного комитета и 

конкурсной комиссии (приложение 1). 

4. Руководителям государственных учреждений общего среднего и 

дополнительного образования детей и молодежи: 

4.1. обеспечить участие обучающихся в районном этапе 

республиканского творческого проекта для подростков «Безопасный 

переход - 2022» в соответствии с Положением о проведении районного 

этапа республиканского творческого проекта «Безопасный переход - 

2022»; 

4.2. в срок до 30 марта 2022 года предоставить в государственное 

учреждение образования «Вилейский районный центр дополнительного 

образования детей и молодежи» (для Кожуро Г.В.) индивидуальные 

работы созданные в 2021/2022 учебном году, выполненные в точном 



соответствии с требованиями Положения о проведении районного 

творческого проекта «Безопасный переход - 2022». 

5. Подготовку и проведение творческого проекта поручить 

организационному комитету. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления по образованию, спорту и туризму Волынец Т.Э. 

 

Начальник управления            А.Ч.Пуцейко                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 экз: в дело, ц/б УО, Волынец Т.Э. 

учреждения образования 

 

Бадеева 31857  

Кожуро 54375 



         Приложение 1  

Приказ начальника 

управления по образованию,                     

спорту и туризму 

Вилейского райисполкома 

09.03.2022  № 114 

 

 

Состав организационного комитета 

районного  этапа республиканского  

творческого проекта «Безопасный переход - 2022» 

 

1. Волынец Т.Э. – заместитель начальника управления по образованию, 

спорту и туризму Вилейского райисполкома (председатель); 

2. Сеськов Г.В. – старший госавтоинспектор  ОГАИ Вилейского РОВД; 

3. Бадееева И.Ф. – методист государственного учреждения образования 

«Вилейский районный учебно-методический кабинет»; 

4. Ракецкая Е.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе государственного учреждения образования «Вилейский 

районный центр дополнительного образования детей и молодёжи».  

 

 

 

 

Конкурсная комиссия районного этапа  

республиканского творческого  

проекта «Безопасный переход - 2022» 

 

1. Волынец Т.Э. – заместитель начальника управления по образованию, 

спорту и туризму Вилейского райисполкома (председатель); 

2. Сеськов Г.В. –  старший госавтоинспектор  ОГАИ Вилейского 

РОВД; 

3. Бадееева И.Ф. – методист государственного учреждения образования 

«Вилейский районный учебно-методический кабинет»; 

4. Ракецкая Е.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе государственного учреждения образования «Вилейский 

районный центр дополнительного образования детей и молодёжи»;   

5. Кожуро Г.В. – методист государственного учреждения образования 

«Вилейский районный центр дополнительного образования детей и 

молодёжи». 

 

 

                                 



                                      Приложение 2  

Приказ начальника 

управления по образованию,                     

спорту и туризму 

Вилейского райисполкома 

09.03.2022  № 114 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа республиканского творческого проекта 

для подростков «Безопасный переход – 2022» 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Районный этап творческого проекта для подростков «Безопасный 

переход» (далее – проект) является личным первенством среди учащихся 

учреждений общего среднего, а также учреждений дополнительного 

образования детей и молодёжи (далее – учащиеся). Проект реализуется в 

целях приобщения учащихся к изучению и соблюдению Правил 

дорожного движения (далее — ПДД), формированию навыков 

безопасного поведения юных участников дорожного движения на 

дорогах, а также для привлечения внимания общественности к вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, выявления 

и поддержки талантливых учащихся. 

Проект реализуется редакцией газеты «Переходный возраст» 

(редакционно-издательское учреждение «Издательский дом 

«Педагогическая пресса») при поддержке Министерства образования 

Республики Беларусь и Управления Госавтоинспекции Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 2 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Проект реализуется через следующие мероприятия: 

публикации на страницах газеты «Переходный возраст» 

информации, содействующей формированию навыков безопасного 

поведения юных участников дорожного движения; 

организацию прямых линий, «круглых столов», других совместных 

тематических акций в учреждениях образования, а также на интернет-

ресурсе газеты «Переходный возраст» (www.pvz.by); 

организацию республиканских творческих конкурсов (юных 

модельеров и художников по костюмам, анимационных и 

видеороликов). 



В проекте принимают участие учащиеся в возрасте 12-17 лет.  

  К участию допускаются только индивидуальные работы, созданные  

в 2021/2022 учебном году и выполненные в соответствии  

с требованиями настоящего Положения по следующим направлениям: 

конкурс анимационных и видеороликов в номинациях «Аниме», 

«Видео» на темы безопасного поведения на дорогах, деятельности юных 

инспекторов движения и инспекторов подразделений Управления 

Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь; 

конкурс юных модельеров и художников по костюмам  

в номинациях «Эскизы», «Коллекция моделей» на тему «Мода на 

световозвращающие элементы в детской и подростковой одежде». 

Количество работ, представляемых одним автором, не ограничено. 

Каждая работа сопровождается информационным листом участника  

с обязательным указанием названия конкурса, номинации, названия 

работы, фамилии, имени и возраста автора, фамилии, имени, отчества 

руководителя, почтового адреса и номера телефона учреждения 

образования, номера контактного телефона участника. 

Работы на конкурс анимационных и видеороликов представляются в 

виде роликов социальной рекламы продолжительностью не более  

1 минуты.  

 В номинации «Аниме» может использоваться любая программа 

компьютерной графики и анимации (FLASH, 3D или другие). Проекты 

представляются в электронном виде на e-mail: cdo@vileyka-edu.gov.by   

(для Кожуро Г.В.). 

 В номинации «Видео» представляется видеофильм (сюжет, 

видеоклип) в электронном виде на e-mail: cdo@vileyka-edu.gov.by          

(для Кожуро Г.В.). 

Работы на конкурс юных модельеров и художников по костюмам 

выполняются: 

в номинации «Эскизы» — в любой технике на листах формата А4, с 

приложением – кратким описанием модели (ткань, элементы, аксессуары 

и т.д.); 

в номинации «Коллекция моделей» — из любого материала  

в натуральную величину (коллекция должна быть готова к показу  

в финале проекта). На районный этап в указанной номинации 

представляются фотографии (в электронном виде) коллекции на 

манекенах с кратким описанием (ткань, элементы, аксессуары и т.д.). 

Лучшие работы конкурса могут быть использованы для пополнения 

музейных фондов подразделений ГАИ, передвижных выставок детского 

творчества, анимационные и видеоролики – для демонстрации по 

телевидению в качестве социальной рекламы. Остальные работы 

возвращаются участникам конкурса (по их требованию). 

mailto:cdo@vileyka-edu.gov.by
mailto:cdo@vileyka-edu.gov.by


 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

Проект реализуется с 3 по 31 марта 2022 г. Творческие конкурсы 

проекта проходят до 30.03.2022 г. 

 Для участия в районном этапе проекта необходимо предоставить до 

30.03.2022 в государственное учреждение образования «Вилейский 

районный центр дополнительного образования детей и молодежи» на 

электронный адрес: cdo@vileyka-edu.gov.by (для Кожуро Г.В.) заявки (по 

форме), фото работ в номинации «Коллекция моделей», анимационные 

ролики и видеоролики. В номинации «Эскизы» необходим так же 

бумажный вариант творческой работы.   

 

ГЛАВА 4 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

При подведении итогов конкурса анимационных и видеороликов 

жюри оценивает оригинальность подхода к раскрытию замысла, степень 

художественной выразительности, качество технического исполнения. 

При подведении итогов конкурса юных модельеров и художников по 

костюмам жюри оценивает: 

в номинации «Эскиз» – оригинальность творческого подхода, 

художественное оформление; 

в номинации «Коллекция моделей» – оригинальность творческого 

подхода, качество исполнения. 

В каждой из номинаций работы оцениваются отдельно. Победители 

определяются по наибольшей сумме баллов, выставленных членами жюри 

по 10-балльной шкале. 

Участники конкурсов, занявшие первые, вторые и третьи места в 

районном этапе каждой номинации награждаются дипломами управления 

по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома. 
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