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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении  конкурса детских агитбригад  среди образовательных 

учреждений города Омска и Омской области 

«Путь твоей безопасности!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится в преддверии осенних каникул, с целью 

активизации профилактической работы по предупреждению детского 

травматизма и актов вандализма среди несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта. 

 

2. Основные задачи 

Задачи конкурса: 

 - информирование и привлечение внимания учащихся к проблеме детского и 

подросткового травматизма на объектах железнодорожного транспорта; 

- мотивирование учащихся на соблюдение правил безопасности на железной 

дороге, посредством их привлечения к разработке и участию в агитационной 

программе, направленной на профилактику детского и подросткового 

травматизма. 

3. Организаторы  конкурса 

3.1. Омское  территориальное управление Западно-Сибирской железной 

дороги совместно с Департаментом образования Администрации города 

Омска, управлением образования муниципальных районов Омской области, 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

города Омска «Центр творчества «Созвездие». 

3.2. Координатор конкурса  пресс-центр Омского территориального 

управления Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 2  этапа: 

-  прием заявок в оргкомитет с 1 октября по 19 октября 2022 года; 

-  конкурсная часть (конкурсный показ и подведение итогов) состоится 

в 20-21 октября 2022 года (дата проведения по согласованию, см. 

телефонограмму). 

4.2. Место проведения конкурса – Школа-интернат №20 ОАО «РЖД» (либо 

Омское территориальное управление ЗСЖД). 

 

 



5. Участники конкурса 

5.1. В конкурсе могут принять  участие учащиеся образовательных 

учреждений города Омска и Омской области  в возрасте  от 7 до 17 лет, не 

более 12 человек в команде.  

5.2. Информирование образовательных учреждений о начале конкурса 

проводит Городской центр по направлению «Профилактика. Безопасность. 

ЗОЖ» БОУ ДО Центра творчества «Созвездие» и пресс-центр Омского 

территориального управления Западно-Сибирской железной дороги. 

5.3. Информационное сопровождение и координацию проведения конкурса 

обеспечивает пресс-центр Омского территориального управления Западно-

Сибирской железной дороги. 

5.3. При необходимости, официальные представители конкурсантов могут  

обратиться к организаторам  для получения дополнительной информации по 

правилам безопасного поведения на железнодорожном транспорте,  

организации профилактических занятий с детьми (лекция, беседа), 

направленных на предупреждение детского травматизма на железной дороге. 

5.4.  Заявку необходимо подать согласно  Приложению № 1 по адресу 

Леконта, 4, каб. 301 – Омский регион Западно-Сибирской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» или по е-mail: ncos-zanosovasb@wsr.ru,  

zanocik@yandex.ru.  

Дополнительная информация по тел.: (3812) 44-30-69, 8-913-968-46-87 

Заносова Светлана Борисовна. 

 

6. Критерии оценки конкурсных выступлений 

6.1. Общие критерии: 

- соответствие выступления агитбригады заданной теме конкурса; 

-оригинальность; 

- наличие/отсутствие мультимедиа сопровождения; 

- эмоциональность выступления; 

3.2 Требования к выступлению: 

- продолжительность выступления не должно превышать 7 минут. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Состав жюри состоит из 5 человек. Список определяется по 

согласованию из работников Западно-Сибирской железной дороги, 

отделения по делам несовершеннолетних Омского ЛУ МВД России, 

департамента образования Администрации города Омска. 

7.2. Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными 

подарками: 

7.3. Участники конкурса будут награждены памятными сувенирами и 

сертификатами. 

 

8. Финансирование конкурса 

8.1. Финансирование осуществляется за счет средств Западно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД».  
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Приложение №1. 

 

Заявка 

 на участие в конкурсе детских агитбригад  среди общеобразовательных 

учреждений города Омска и Омской области 

«Путь твоей безопасности». 

 

Полное и краткое наименование 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу учреждения) 

 

ФИО руководителя класса 

кружка, творческого 

объединения (полностью) 

 

Количество участников  

Возраст участников  

Ф.И. О. участников  

Дата проведения инструктажа по 

технике безопасности 

 

Контактный телефон 

руководителя детской группы 

(не школы) для обратной связи 

 

e-mail:  
 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения: _____________________________ 

Дата  ________________                                            подпись    _________________________       

 

 


