
Областной фестиваль художественного творчества 

 по изучению правил дорожного движения «Зелёная волна» 

 

( 15 октября - 21 ноября 2017 г.) 



Участники фестиваля: 
Обучающиеся 5-11 классов областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы и образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

обучающиеся 5-7 классов 

обучающиеся 8-9 классов 

обучающиеся 10-11 классов 

Организаторы фестиваля: 
 

Министерство образования и науки Челябинской области 



До 15 октября документы в электронном виде  
загружаются на сайт ocdod74.ru  

раздел «Ближайшие события» - «Зеленая волна» 

1) заявка на участие в фестивале, заверенная печатью в электронном виде 
(Документ  Word и PDF); 

 

2) протокол проведения муниципального фестиваля (указать количество 
участников муниципального этапа) ; 
 

3) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, соглашение 
на обработку персональных данных педагога.  
 

Согласия размещены на сайте ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» - 
«Зеленая волна»  

Творческие работы участника фестиваля в электронном виде  
загружаются на сайт ocdod74.ru  раздел «Ближайшие события» - «Зеленая волна» 



До 15 октября документы в электронном виде  
загружаются на сайт ocdod74.ru  

раздел «Ближайшие события» - «Зеленая волна» 



До 15 октября творческие работы в электронном виде  
загружаются на сайт ocdod74.ru  

раздел «Ближайшие события» - «Зеленая волна» 
 

Творческие работы участника фестиваля в электронном виде  
загружаются по номинациям 

 



Номинации фестиваля 

Требования к содержанию творческих работ  
указаны на сайте ocdod74.ru «Зеленая волна» 

в информационном письме от 24.08.2017 № 722 

 



• Предоставляется видеоролик продолжительностью не более 5 минут 
 

•  Загружается ссылка на работу на сайте youtube.com в хорошем качестве (480+) 
  
• В названии указать фамилию и инициалы участника, возрастная группа, 

муниципальное образование  (Пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР) 
 

• Ссылка в формате (пример: youtu.be/-ky6Ut54OXE) загружается 
 на сайт ocdod74.ru «Зеленая волна» → Кнопка «Загрузить работу» → номинация 
«Фильм по изучению правил дорожного движения»  
 

Перед загрузкой файла необходимо ознакомиться с инструкцией  
 

Работы не удовлетворяющие техническим требованиям не будут опубликованы на сайте 

Фильм по изучению правил дорожного движения



• Описание проекта: юридическая документация, статистические данные, графики, 
диаграммы, фотографии, рисунки, материалы СМИ, результаты социологических 
опросов и другие материалы, отражающие основные этапы работы по проблеме 
 

• Проект предоставляется в формате .pdf 
 

• Размер файла не более 10 Мб. 
 

• Имя файла: фамилия и инициалы, возрастная группа, муниципальное образование 
(пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР_проект.pdf) 

 
 Мультимедийная презентация не более 20 слайдов 

 

 Размер файла не более 10 Мб. 
 

 Имя файла: фамилия и инициалы, возрастная группа, муниципальное 
образование (пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР_проект.pdf) 

 
• Загружается работ на сайт ocdod74.ru «Зеленая волна» → Кнопка «Загрузить 

работу» → номинация «Проект по безопасности дорожного движения» 
 

Перед загрузкой файла необходимо ознакомиться с инструкцией 
 

 Работы не удовлетворяющие техническим требованиям не будут опубликованы на сайте 
 

Проект по безопасности дорожного движения



 
• Отчет о проведенной акции  

 

• Конкурсные материалы: один файл формат .pdf не более 10 страниц 
(фотографии) 

 

• Размер файла не более 10 Мб. 
 

• Имя файла: фамилия и инициалы, возрастная группа, муниципальное 
образование (пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР.pdf) 

 

• Видеоролик на сайте http://www.youtube.com в хорошем качестве (480+) 
 

• Название видеоролика:  фамилия и инициалы, возрастная группа, 
муниципальное образование (пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР)  

 

• Ссылка в формате (пример: https://youtu.be/-ky6Ut54OXE) загружается на сайт 
ocdod74.ru в раздел «Зеленая волна» → Кнопка «Загрузить работу» → 
номинация «Акция по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

 

 Перед загрузкой файла необходимо ознакомиться с инструкцией  
 

Работы не удовлетворяющие техническим требованиям не будут опубликованы на сайте 

Акция по профилактике детского  
дорожно-транспортного травматизма



 
• Предоставляется видеоролик продолжительностью не более 3 минут 

 

•  Указывается ссылка на работу на www.youtube.com в хорошем качестве 
(480+) 
 

• Название видеоролика : фамилия и инициалы, возрастная группа, 
муниципальное образование (пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР) 
 

• Ссылка в формате (пример: https://youtu.be/-ky6Ut54OXE) загружается на 
сайт ocdod74.ru в раздел «Зеленая волна» → Кнопка «Загрузить работу» → 
номинация «Социальная реклама» 
 
 

 Перед загрузкой файла необходимо ознакомиться с инструкцией 
 

 Работы не удовлетворяющие техническим требованиям не будут опубликованы на сайте 

Социальная реклама



• Предоставляется фотография плаката в формате .jpg или .jpeg с разрешением 
не менее 300 dpi. 

•  Имя файла: фамилия и инициалы, возрастная группа, муниципальное 
образование (пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР.jpg) 

•  Размер файла не более 5 Мб.  

• Загружается работа на сайт ocdod74.ru в раздел «Зеленая волна» → Кнопка 
«Загрузить работу» → номинация «Агитационный плакат» 

 

Перед загрузкой файла необходимо ознакомиться с инструкцией 

Работы не удовлетворяющие техническим требованиям не будут опубликованы на сайте 

 
 
 

Агитационный плакат 



• Предоставляется выпуск газеты (период сентябрь 2016 г. - май 2017 г.)  
в формате pdf.  

 
• Размер файла не более 10 Мб. 

 
•  Имя файла: фамилия и инициалы, возрастная группа, муниципальное 

образование (пример: Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР.pdf) 
 

•  Загружаются работы на сайт ocdod74.ru в раздел «Зеленая волна» → 
Кнопка «Загрузить работу» → номинация «Газета» 

 
 Перед загрузкой файла необходимо ознакомиться с инструкцией  

 
Работы не удовлетворяющие техническим требованиям не будут опубликованы на сайте 

 
 
 

Газета 



• Предоставляется макет буклетав формате .pdf. 
 (сфальцованного в два или более сгибов листов бумаги, на обеих сторонах 
которых размещены текстовая и/или графическая информация)  
 
• Размер файла не более 10 Мб.  

 
• Имя файла: фамилия и инициалы, возрастная группа, муниципальное 

образование (пример:Иванов И.И._1 гр._ Ашинский МР.pdf) 
 

•  Загружаются работы на сайт ocdod74.ru «Зеленая волна» → Кнопка «Загрузить 
работу» → номинация «Буклет» 

 
 Перед загрузкой файла необходимо ознакомиться с инструкцией 

 
Работы не удовлетворяющие техническим требованиям не будут опубликованы на сайте 

 
 

Буклет 



Все загруженные работы после обработки модератором 
появятся на сайте в течении двух рабочих дней 

 
 

 
Размещение работ на сайте



Критерии оценки творческих работ: 

 Соответствие работ теме фестиваля; 

 Актуальность проблемы; 

 Полнота раскрытия темы; 

 Активность предполагаемых действий; 

 Новизна и оригинальность идеи 

 
 
 



По вопросам организации и проведения фестиваля:  

 
 
 

                   8 (351) 772 – 85 – 84 

Дополнительная информация, документы, технические требования 

ocdod74.ru  

 «Ближайшие события» - «Зеленая волна» 


