
ИТОГИ 

муниципального конкурса детского творчества «Наследники дяди Миши» посвященном 

80-летию службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД МВД России 

 

В апреле-июне 2016 году областным УГИБДД ГУ МВД России по свердловской 

области, совместно с Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области был инициирован областной конкурс детского творчества «Наследники дяди Миши», 

посвященном 80-летию службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД МВД России. 

 В период с 16 мая по 12 июня 2016 года прошел муниципальный этап конкурса детского 

творчества «Наследники дяди Миши». 

На основании распоряжения Управления образованием Шалинского городского округа № 69-О 

от 08.04.2016 года «О проведении муниципального конкурса детского творчества «Наследники 

дяди Миши», посвященном 80-летию службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД МВД России в 

муниципальном этапе конкурса детского творчества приняли участие 3 общеобразовательных 

учреждения и 4 дошкольных образовательных учреждения: 

- МКОУ «Колпаковская СОШ», 

- МКОУ «Шалинская СОШ № 45», 

- ф-ал МКОУ «Шамарская СОШ № 26» - «Горная СОШ», 

- МКДОУ «Детский сад № 11», 

- филиал № 8 МКДОУ «Детский сад № 3 р.п. Шаля» - Детский сад с. Сылва», 

- филиал № 2 МКДОУ «Детский сад № 3 р.п. Шаля» - Детский сад п. Вогулка», 

- филиал № 6 МКДОУ «Детский сад № 3 р.п. Шаля» - Детский сад с. Платоново». 

 Материалы представленные на муниципальный этап областного конкурса детского 

творчества «Наследники дяди Миши» был рассмотрен оргкомитетом в следующем составе: 

Седова Т.А. – методист МКУ ШГО «ЦОДСО» (по согласованию) 

Волегов И.А. – механик МКУ ШГО «ЦОДСО» (по согласованию) 

Никифорова Т.А. – инспектор  по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Шалинский» (по 

согласованию) в Управлении образованием Шалинского городского округа. 

В конкурсе принимали участие обучающиеся образовательных организаций Шалинского 

городского округа и их родители. 

 Основными целями и задачами конкурса являлись: 

 привлечение внимания широкой общественности к проблемам безопасности дорожного 

движения, повышения имиджа сотрудников Госавтоинспекции, определения и поощрения 

лучших работ по данной тематике. 

 активизация работы по информационно-пропагандистскому сопровождению 

деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения; 

            совершенствование форм и методов работы по пропаганде безопасности дорожного 

движения; 

изучение и распространение опыта работы подразделений Госавтоинспекции и органов 

образования по МО Свердловской  области по пропаганде безопасности дорожного движения; 

           развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов 

образовательных организаций с родителями, территориальными подразделениями ГИБДД ГУ 

МВД России по Свердловской области общественными организациями по пропаганде 

безопасности дорожного движения; 

          привлечение внимания родителей к вопросам формирования законопослушного 

поведения детей и подростков; 

          отбор и использование лучших детских работ как тематический наглядно-

демонстрационный материал. 

 Конкурс детского творчества проводился по 4 номинациям: 



1.  «Госавтоинспекция в лицах» - номинируется портретная фотография или серия 

фоторабот (до 5 фотографий в одной серии) сотрудников Госавтоинспекции, юных 

инспекторов движения; 

2. «На страже порядка» - номинируется фотография, серия фоторабот (до 5 фотографий в 

одной серии) или рисунок действий сотрудников Госавтоинспекции, юных инспекторов 

движения в действии, ведущих профилактическую работу на улицах и дорогах 

Свердловской области с  различными участниками дорожного движения; 

3. «Госавтоинспекция – вчера, сегодня, завтра» - литературное произведение собственного 

сочинения, выполненное в любом жанре на выбор: эпический (рассказ, сказка, басня); 

лирический (гимн, послание, ода); 

4. «Сказка о правилах дорожного движения» - литературное произведение, выполненное в 

любом жанре на выбор в картинках или в форме видеоролика. 

По итогам конкурса победителями в муниципальном этапе стали: 

1 место -  Филиал МКОУ "Шамарская СОШ № 26" - "Горная СОШ" коллективная работа 

учащихся 3 класса  руководитель Горбунова Елена Николаевна 

2 место - Филиал МКОУ "Шамарская СОШ № 26" - "Горная СОШ" комиксы    Гиляшева 

Арина, 5 класс. 

3 место - МКОУ "Колпаковская СОШ" Дорофеева Полина 2 класс "Ода ГИБДД"    педагог 

Смольникова А.А. 

 Победители муниципального этапа областного конкурса детского творчества 

«Наследники дяди Миши» приняли участие в 3 этапе в период с 12 по 30 июня 2016 года. 
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