
      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 № 118                          
       г. Вілейка                                                                                                        г. Вилейка                                                                                                              

  
О проведении районного  
этапа Республиканского творческого 
конкурса для детей и подростков  
«Соблюдаем законы дорог!» 
 

В целях приобщения учащихся к изучению и соблюдению Правил 

дорожного движения, формирования у юных участников дорожного 

движения навыков безопасного поведения на дорогах, в транспорте, а 

также для привлечения внимания общественности к проблемам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, выявления 

и поддержки талантливых учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Государственному учреждению образования «Вилейский 

районный центр дополнительного образования детей и молодежи» 

(Рыжевич Н.В.) в период с 9 марта по 4 апреля 2022 года организовать 

проведение районного этапа Республиканского творческого конкурса для 

детей и подростков «Соблюдаем законы дорог!» в номинациях: 

«Рисунок», «Сочинение», «Поделка» (далее – конкурс).  

  2. Утвердить порядок  проведения районного  этапа конкурса 

(Приложение 1), состав организационного комитета и жюри конкурса 

(Приложение 2). 

3. Руководителям учреждений образования района: 

3.1. обеспечить участие учащихся в районном этапе конкурса в 

соответствии с порядком о его проведении; 

3.2. организовать освещение мероприятия на сайте учреждения 

образования; 

3.3. представить заявки участников конкурса (форма прилагается) и 

работы в ГУО «Вилейский районный центр дополнительного образования 

детей и молодежи» и на электронный адрес: cdo@vileyka-edu.gov.by  (для 

Кожуро Г.В.)  до 4 апреля 2022 года.  

4. Государственному учреждению образования «Вилейский 

районный центр дополнительного образования детей и молодежи» 

mailto:cdo@vileyka-edu.gov.by


(Рыжевич Н.В.) направить работы победителей районного этапа для 

участия в областном этапе конкурса в ГУО «Минский областной институт 

развития образования» до 25 апреля  2022 года. 

5. Государственному учреждению «Вилейский районный центр по 

обеспечению деятельности бюджетных организаций» (Клепец В.И.) 

профинансировать расходы, связанные с исполнением данного приказа  

(транспортные расходы, командировочные расходы водителя и педагога). 

 6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника управления по образованию, спорту и туризму 

Вилейского райисполкома Волынец Т.Э. 

 

Начальник управления                                                А.Ч.Пуцейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 экз.: в дело,  

ЦДОДиМ, Волынц, 

учреждения образования 

 

Бадеева  54247 

Кожуро  54375 

гв 09.03.2022 Приказ 

 

 



                                                                  Приложение 1  

Приказ начальника 

управления по образованию,                     

спорту и туризму 

Вилейского райисполкома 

09.03.2022  № 118 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 районного этапа Республиканского творческого конкурса 

для детей и подростков «Соблюдаем законы дорог!» 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Районный этап Республиканского творческого конкурса для детей 

и подростков «Соблюдаем законы дорог!» конкурса проводится в целях 

приобщения учащихся к изучению и соблюдению Правил дорожного 

движения, формирования у юных участников дорожного движения 

навыков безопасного поведения на дорогах, в транспорте, а также для 

привлечения внимания общественности к проблемам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, выявления и поддержки 

талантливых учащихся. 

3. Районный этап конкурса проводится управлением по 

образованию, спорту и туризму Вилейского районного исполнительного 

комитета и во взаимодействии с ОГАИ Вилейского РОВД. 

 

ГЛАВА 2 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.  Конкурс проводится в номинациях рисунок, сочинение, поделка.  

5. В конкурсе принимают участие учащиеся трех возрастных 

категорий: 

1 категория: 6 - 9 лет; 

2 категория: 10 - 13 лет; 

3 категория: 14 - 16 лет.  

6. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные 

работы, выполненные в точном соответствии с требованиями Инструкции 

о проведении областного этапа республиканского творческого конкурса 

для детей и подростков «Соблюдаем законы дорог!», на следующие темы: 

безопасное поведение на дороге и в транспорте, пропаганда деятельности 

юных инспекторов движения и инспекторов подразделений 

Государственной автомобильной инспекции МВД (далее — ГАИ). 

7.  Количество работ, представляемых одним автором, не 

ограничено. 

8. Каждая работа сопровождается информационным листом 



участника конкурса с обязательным указанием номинации, названия 

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

руководителя и номера телефона; номера (названия), почтового адреса и 

телефона учреждения, обеспечивающего получение общего среднего 

образования, или учреждения дополнительного образования детей и 

молодежи.  

9. Работа на конкурс в номинации «Рисунок» выполняется любой 

техникой исполнения (копирование не допускается). Работа должна иметь 

жесткую основу (плотный картон, ДВП), размещаться в рамке (без стекла) 

и быть подписана на оборотной стороне. Тыльная сторона рамки должна 

быть оборудована надежными петельками для подвески работы. Размер 

рисунка не регламентируется.  

10. Работа в номинации «Сочинение» должна быть выполнена на 

русском или белорусском языке, от руки. Максимальный объем не должен 

превышать 3 рукописных страниц формата А4. Работа оформляется в 

следующей последовательности: название (заголовок) сочинения, 

текстовая часть, фамилия, имя и возраст автора. 

11. Работа на конкурс в номинации «Поделка» выполняется из 

пластилина, бумаги, картона, глины, дерева и иных материалов. Работа 

размещается на жесткой основе и подписывается в правом нижнем углу с 

указанием названия работы, фамилии, имени и возраста автора. 

12. Лучшие работы Республиканского конкурса могут быть 

использованы для пополнения музейных фондов подразделений ГАИ, 

передвижных выставок детского творчества. Остальные работы 

возвращаются авторам. 

 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

13. Районный этап конкурса проводится с 9 марта по 4 апреля 2022 

года. 

Для организации и проведения районного этапа конкурса 

формируется организационный комитет и жюри (далее – оргкомитет). 

14. Все конкурсные материалы участников (занявшие первые, 

вторые и третьи призовые места в трех возрастных категориях в каждой 

номинации) с итоговым протоколом заседания оргкомитета районного 

этапа и заявкой (приложение) предоставляются в ГУО «Минский 

областной институт развития образования» для участия в областном 

этапе. 

 

 

ГЛАВА 4 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 



 

15. При подведении итогов конкурса в номинации «Рисунок» жюри 

оценивает актуальность и полноту раскрытия темы, оригинальность и 

творческий подход, художественное оформление. 

16. При подведении итогов конкурса в номинации «Сочинение» 

жюри оценивает содержательность и полноту раскрытия темы, 

оригинальность, правописание и стилистику изложения, эмоциональность 

материала. 

17. При подведении итогов конкурса в номинации «Поделка» жюри 

оценивает оригинальность, сложность работы, аккуратность исполнения. 

18. В каждой возрастной категории всех номинаций конкурса работы 

оцениваются отдельно. Победители определяются по наибольшей сумме 

баллов, выставленных членами независимого жюри по 10-балльной 

шкале. За сочинения, опубликованные в прессе, добавляется 2 балла (при 

предоставлении копии напечатанного материала). 

19. Работы участников районного конкурса, занявшие первые, 

вторые и третьи призовые места в трех возрастных категориях в каждой 

номинации награждаются дипломами управления по образованию, спорту 

и туризму Вилейского райисполкома. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Приложение 2  

Приказ начальника 

управления по образованию,                     

спорту и туризму 

Вилейского райисполкома 

09.03.2022  № 118 

 

Состав организационного комитета и жюри  

районного этапа конкурса 

 

Волынец Татьяна Эдуардовна, заместитель начальника управления 

по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома, - 

председатель; 

Бадеева Ирина Федоровна, методист государственного учреждения 

образования «Вилейский районный учебно-методический кабинет»; 

Рыжевич Наталья Валерьевна, директор  государственного 

учреждения   образования   «Вилейский районный центр дополнительного 

образования детей и молодежи»; 

Ракецкая Елена Антоновна, заместитель директора государственного 

учреждения образования «Вилейский районный центр дополнительного 

образования детей и молодежи»;  

Кожуро Галина Валерьевна, методист государственного учреждения 

образования «Вилейский районный центр дополнительного образования 

детей и молодежи»;  

Сеськов Геннадий Валерьевич, старший  госавтоинспектор  ОГАИ 

Вилейского РОВД (по согласованию); 

Матюшонок Эдуард Владимирович, педагог дополнительного 

образования  государственного учреждения образования «Вилейский 

районный центр дополнительного образования детей и молодежи» 



ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе республиканского творческого конкурса для детей и подростков «Соблюдаем 

законы дорог!» 

 ГУО ____________________ 
 

№ 

п/п 

Название 

работы 

Номина

ция 

Фамилия, имя, 

отчество, 

дата рождения 

автора 

Учреждение образования, 

класс, адрес, телефон  

Личные данные автора 

(серия и номер паспорта, 

кем и когда выдан или 

свидетельства о рождении, 

серия и номер, кем и когда 

выдано) 

Место 

работы в 

районном 

конкурсе 

 

Возрастная категория 6-9 лет 

 

        

       

 

Возрастная категория 10-13 лет 

 
       

       

 

Возрастная категория 14-16 лет 

 

       

       

 


