Приложение
к приказу КГБУ ДО «АКДТДиМ»
№ 11 от 21.02.2018г.
Положение
о проведении краевого смотра-конкурса учебно-методических центров
по изучению детьми основ безопасности дорожного движения
«Правила дорожного движения - правила жизни», посвященного
100-летию системы дополнительного образования и
45-летию образования отрядов Юных инспекторов движения.
(далее - Положение)
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет организацию, порядок
проведения и систему оценки результатов ежегодного краевого смотра-конкурса
учебно-методических центров по изучению детьми основ безопасности
дорожного движения муниципальных образований (далее УМЦ ОБДД)
«Правила дорожного движения – правила жизни» в рамках региональной
инновационной площадки «Молодежь Алтая: здоровье и безопасность на
дорогах» (далее – Смотр-конкурс) проводится среди педагогических работников
и обучающихся муниципальных УМЦ ОБДД Алтайского края.
1.2 Смотр-конкурс организуется и проводится КГБУ ДО «Алтайский
краевой дворец творчества детей и молодежи» при поддержке Министерства
образования и науки Алтайского края, УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому
краю.
II. Цели и задачи Смотра-конкурса
2.1. Целью Смотра-конкурса является создание учебно-методических
условий образовательного процесса, обеспечивающих снижение риска
возникновения
дорожно-транспортных
происшествий
среди
детей,
совершенствование системы обучения детей и подростков культуре поведения
на дорогах.
2.2. Задачи Смотра-конкурса:
- распространение современных педагогических технологий по
организации образовательного процесса в области безопасности дорожного
движения;
- совершенствование системы проведения массовых мероприятий по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- повышение эффективности деятельности муниципальных УМЦ ОБДД
по обучению детей основам безопасности на улицах и дорогах;
- привлечение обучающихся к участию в работе по пропаганде правил
дорожного движения среди сверстников;
привлечение
внимания
органов
исполнительной
власти
муниципалитетов, всех заинтересованных организаций, средств массовой
информации, широкой педагогической и родительской общественности к
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проблемам безопасного поведения на дорогах несовершеннолетних;
- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов
образовательных
организаций
с
подразделениями
Государственной
автоинспекции и общественными организациями по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
III. Руководство проведением Смотра-конкурса
3.1.Общее руководство по организации и проведению краевого Смотраконкурса осуществляет организационный комитет Смотра-конкурса (далее —
Оргкомитет).
Оргкомитет формирует состав жюри, которое определяет победителей
Смотра-конкурса по номинациям, список участников финального этапа Смотраконкурса.
Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются
председателем Оргкомитета.
3.2. Жюри осуществляет экспертизу материалов, поступивших на
заочный этап Смотра-конкурса в соответствии с критериями оценки
конкурсных материалов; оценивает выполнение участниками конкурсных
заданий в финале Смотра-конкурса; определяет победителей и призеров
Смотра-конкурса по каждой номинации.
3.3. Информация о Смотре-конкурсе размещается на официальном
сайте КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи»
дворец22.рф в разделе «Краевые мероприятия/Положения, приказы, письма».
2. Условия проведения Смотра-конкурса
В Смотре-конкурсе могут принять участие методисты, педагогические
работники, обучающиеся – дети и подростки возрастных категорий: 7-9, 10-13,
14-16 лет с привлечением родителей обучающихся муниципальных УМЦ
ОБДД, сотрудников государственной автоинспекции.
Для каждой категории участников предусмотрены свои номинации
как в заочном, так и в очном этапе Смотра-конкурса.
Заочный этап Смотра-конкурса
1. Категория участников – методист, педагогические работники.
Номинации:
1.1. «Обучение детей правилам дорожного движения».
1.2. «Правила дорог - правила жизни!».
1.3. «Методические инновации».
1.4. «Визитная карточка учреждения».
1.5. «Рекламно-информационная страница о деятельности УМЦ ОБДД» .
2. Категория участников – учащиеся общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования.
Номинации:
2.1. «Световозвращающий элемент — наш надежный друг, говорим мы все
вокруг!».
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2.2. «Декоративно-прикладное творчество «Дорожный сувенир».
2.3. «Макет наружной социальной рекламы».
2.4. « Сувенирно - полиграфическая продукция по ПДД».
Очный этап Смотра-конкурса
1. Категория участников - педагоги, сотрудник государственной
автоинспекции, родители, отряд Юных инспекторов дорожного движения.
Конкурсное испытание 1. «Соблюдаем ПДД — поздравляем ЮИДД!»
2. Категория участников – учащиеся общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования.
Конкурсное испытание 2. «ПДД в странах мира».
Конкурсное испытание 3. «Тестирование на моноблоках».
Конкурсное испытание 4. «Конкурс капитанов команд».
Смотр-конкурс проводится в очно-заочной форме в два этапа.
1 этап – заочный с 19.03.2018 по 28.05.2018
2 этап – очный: 11.10.2018 состоит из конкурсного мероприятия
(испытания) для вышедших в финал УМЦ ОБДД муниципальных образований
на базе КГБУ ДО «АКДТДиМ»; подведения итогов Смотра-конкурса и
награждения победителей.
Заочный этап
В ходе заочного этапа Смотра-конкурса проводится экспертиза
конкурсных материалов, и определяются по пять УМЦ ОБДД образовательных
организаций городов и районов края – полуфиналистов.
Участники Смотра-конкурса представляют материалы по номинациям для
педагогических работников и для обучающихся :
I. Номинации для педагогических работников:
Номинация 1.1. «Обучение детей правилам дорожного движения»:
На Смотр-конкурс предоставляются конспекты: урока; тематических
занятий, цикла бесед; обучающих экскурсий (прогулок); практических занятий
на специализированной учебной территории.
Номинация 1.2. «Правила дорог - правила жизни!»
(Организационно-массовая работа и культурно-досуговая деятельность).
На Смотр-конкурс предоставляются:
- разработки: классных часов; программ познавательной деятельности
(дидактические игры); сценарные наработки (конкурсно - игровая программа,
праздник, игра-путешествие, игра-соревнование, викторина, КВН и др.);
- программы и отчеты о деятельности отряда ЮИД;
- методические материалы (методические разработки родительских
собраний, конференций, тренингов, тематических занятий, флеш-мобов, и
прочих форм работы с участием родителей), показывающие работу педагога с
родителями, направленную на соблюдение Правил дорожного движения,
осознание необходимости обучения детей и подростков культуре безопасного
поведения на дороге, а также пропагандирующую работу отрядов ЮИД.
Материалы принимаются в электронном варианте. Количество печатных
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страниц — не более 7 (шрифт 14), количество приложенных фотографий - не
более 4.
На Смотр-конкурс участники предоставляют не более трех работ от
образовательной организации.
Требования к оформлению: титульный лист, содержащий следующую
информацию: название номинации, форма проведения мероприятия, ФИО
педагога, учреждение, район, село, город.
Критерии оценки:
актуальность методической разработки;
апробированность материала;
соответствие целей и задач разработанному материалу;
новизна методической разработки;
доходчивость, доступность, глубина эмоционального воздействия;
наличие четкой структуры занятия (вступление, основная часть, заключение);
возможность широкого применения в образовательных организациях;
практическая значимость разработки;
наличие фотоотчета.
Работы,
не
отвечающие
требованиям
Смотра-конкурса,
не
рассматриваются!
Номинация 1.3. «Методические инновации»:
На Смотр-конкурс предоставляются методические рекомендации;
проекты; положения; программы профильных смен; профильные программы по
работе с отрядами ЮИД.
Критерии оценки работ по Номинациям 1.1.-1.3.:
соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения,
действующим на территории РФ;
новизна, актуальность, доступность;
соответствие возрастным особенностям детей;
доступность материала для использования в работе;
глубина раскрытия темы;
учет психологических, возрастных и других особенностей адресата
методического материала (детей, педагогов, родителей);
практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в
массовой педагогической практике общеобразовательных учреждений.
Номинация 1.4. «Визитная карточка учреждения» .
На Смотр-конкурс предоставляется видеоролик с описанием
профилактической работы УМЦ ОБДД по предупреждению ДДТТ.
Содержание видеоматериала: представление: название номинации, место
расположения и год открытия учреждения, количество детей (групп),
охваченных обучением ПДД, описание предметной среды для обучения ПДД в
учреждении с фотографиями в электронном варианте (стенды, плакаты, макеты,
уголки безопасности и др.);
- организация и управление процессом обучения воспитанников ПДД,
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совместная работа с педагогическим составом, родителями и другими
учреждениями и ведомствами;
- формы и методы дифференцированной профилактической работы по
ДДТТ с обучающимися;
- фрагменты лучших мероприятий по изучению ПДД с указанием автора
разработки (не более 10 минут);
Критерии оценки:
- наличие материальной базы для проведения профилактической работы
(площадка автогородка с разметкой, стенды, плакаты, макеты, уголки
безопасности, аудиовизуальные и компьютерные средства и т.д.);
- наличие системы профилактической работы;
- опыт совместной работы с родителями по предупреждению дорожнотранспортного травматизма детей;
- уровень взаимодействия с органами госавтоинспекции, общественными
организациями, образовательными учреждениями общего и дополнительного
образования, уровень совместно проведенных мероприятий;
- наличие авторских разработок, практическая значимость и
применимость предлагаемой разработки в массовой педагогической практике
дошкольных образовательных учреждений;

уровень
трансляции
опыта
профилактической
работы
(муниципальный, региональный, всероссийский).
Номинация 1.5. «Рекламно-информационная страница о деятельности
УМЦ ОБДД»
Предоставляется в электронном варианте (в формате Word), содержание
которой должно отвечать следующим требованиям и критериям:
 на листах формата А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль,
полуторный интервал;
 соотношение текста и иллюстраций 30% к 70%;
 использование качественных фотографий;
 оригинальность и красочность в исполнении.
II. Номинации для обучающихся:
Номинация 2.1. «Световозвращающий элемент — наш надежный
друг, говорим мы все вокруг!»
Участникам предлагается разработать буклеты, листовки, агитки, памятки
для различных категорий участников дорожного движения, призывающие
использовать светоотражающие элементы – фликеры.
При подготовке материала необходимо изложить свое видение
значимости фликеров в пропаганде культуры поведения на дорогах, пропаганды
безопасного поведения участников дорожного движения, предотвращения ДТП
с участием детей. Данные материалы должны обладать возможностью
использоваться для проведения пропагандистских и агитационных материалов
по безопасности дорожного движения, а также в работе отрядов ЮИД.
Требования к оформлению:
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материал должен быть предоставлен в электронном виде, формата А-4,
шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал, соотношение текста
и иллюстраций в пропорции 30% к 70%; использование качественных
фотографий. Содержание материала должно полностью соответствовать теме
номинации. Обязательным является использование текста и изображений.
На конкурс участники предоставляют не более двух работ от УМЦ ОБДД.
В правом нижнем углу работы должны быть вставлена надпись, содержащая
следующую информацию: название номинации, фамилия, имя, возраст автора,
класс, учреждение, район, село, город, ФИО руководителя полностью.
ОБРАЗЕЦ
«Фликер — наш надежный друг,
говорим мы все вокруг!»
Иванов Иван, 12 лет
6 «А» класс, МБОУ «СОШ № 1»,
Залесовский район, с. Залесово
Руководитель:
Петрова Анна Ивановна
Критерии оценки:
доходчивость, доступность, глубина эмоционального воздействия на
участников дорожного движения;
отсутствие ошибок в изложении материала;
соответствие фотографий и других изображений содержанию текста;
красочность, творческий подход к созданию пропагандистской
продукции;
возможность широкого использования в пропагандистской деятельности
при проведении акций и других мероприятий по профилактике безопасности
дорожного движения среди разных категорий участников дорожного движения;
соблюдение условий и требований Смотра-конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право включения материалов Смотраконкурса в сборник, создаваемый с целью распространения передового
педагогического опыта, с обязательным сохранением авторства.
Номинация 2.2. «Декоративно-прикладное творчество «Дорожный
сувенир»
(поделка, брелок, наклейка и т.д. со светоотражающим эффектом).
Принимается не более 3 работ от участника, выполненных в разных
техниках.
К работе прилагается надпись, содержащая следующую информацию:
название номинации, фамилия, имя, возраст автора, класс, учреждение, район,
село, город; ФИО руководителя полностью.
ОБРАЗЕЦ
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«Декоративно-прикладное
творчество «Дорожный сувенир»
Иванов Иван, 12 лет
6 «А» класс, МБОУ «СОШ № 1»,
Залесовский район, с. Залесово
Руководитель:
Петрова Анна Ивановна
Критерии оценки:
соответствие тематике, яркость, образная выразительность; творческая
индивидуальность и мастерство автора; качество исполнения и оформления
работы.
Номинация 2. 3. «Макет наружной социальной рекламы»
На Смотр-конкурс представляется макет наружной социальной рекламы
(баннер). Тема изображения и слогана баннера должны отражать тематику
выполнения правил дорожного движения, профилактику ДДТТ и 45-летие
образования отрядов Юных инспекторов движения..
Слоган и изображения баннера не должны дублировать уже
существующие рекламные плакаты. Изображение социальной рекламы может
быть выполнено в виде рисунка, компьютерной графики.
Рисунок – формат А3, выполненный от руки красками, фломастерами,
гуашью.
Работы предоставляются в электронном виде в формате JPEG, 300 dpi, не
менее 3600 точек по длинной оси).
Номинация 2. 4. « Сувенирно - полиграфическая продукция по ПДД»
Критерии оценки:
отражение тематики безопасности дорожного движения;
яркость, образная выразительность и индивидуальность представленного
материала;
единство графического, текстового и цветового решений;
использование возможностей графических редакторов и качество графики.
На конкурс предоставляется электронный рисунок (цветной или черно-белый) в
формате jpg, не более 10 Мбайт.
Заявки на участие в Смотре-конкурсе в формате Word и скан копии с
печатью организации и подписью руководителя ОО по установленной форме
(приложение 1), согласия на обработку персональных данных (приложение 2) и
конкурсные материалы направляются до 28.05.2018 в Оргкомитет по адресу: г.
Барнаул, ул. Пионеров, 2, КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества
детей и молодежи», кабинет № 116 и на электронный адрес: oimi209@mail.ru с
темой письма «Смотр-конкурс УМЦ ОБДД 2018».
Очный этап
В ходе очного этапа Смотра-конкурса 11.10.2018 состоятся конкурсные
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мероприятия (испытания) для финалистов, в которых примут участие педагоги,
обучающиеся, команды ЮИД, родители, сотрудники государственной
автоинспекции.
Конкурсное испытание 1. «Соблюдаем ПДД — поздравляем ЮИДД!»
Творческое выступление агитбригад, посвященное 100-летию системы
дополнительного образования и 45-летию со дня образования отрядов Юных
инспекторов дорожного движения.
Допускается
любая
малая
сценическая
форма
выступления
(инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка,
попури, КВН и т. д.).
Обязательные условия выступления:
интерактивное взаимодействие с залом;
участие в выступлении сотрудника государственной автоинспекции,
одного из родителей.
Каждая команда должна провести трехминутную игру (опрос, конкурс и
т.п.).
Команде желательно предусмотреть приз победителю интерактива.
В выступлении участники демонстрируют знания Правил дорожного
движения, с отработкой универсальных учебных действий безопасного
поведения на дороге; пропагандируют развитие и деятельность юидовского
движения.
Обязательно предоставление готового сценария в жюри перед выходом
коллектива на сцену.
Требования к конкурсу:
состав команды не более 10 человек в возрасте 11 - 12 лет;
продолжительность выступления не более 8 минут;
разработка выступления должна быть авторской, не содержать
общеизвестных штампов, соответствовать возрасту детей, которые принимают
участие в выступлении.
Критерии оценки:
соответствие теме Смотра-конкурса;
оригинальность подачи материала;
культура поведения на сцене, грамотность речи, эмоциональность;
музыкальное оформление;
соблюдение регламента (возраст, количество участников, время
выступления).
Дополнительный конкурс к данной номинации.
Каждая команда может представить один плакат на тему «ПДД в нашей
жизни!»
Требования к конкурсу:
формат плаката А-1;
техника исполнения произвольная, на выбор участников;
в правом нижнем углу плаката должна быть вставлена надпись,
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содержащая следующую информацию: название номинации, фамилия, имя,
возраст автора, класс, учреждение, район, село, город, ФИО руководителя
полностью.
ОБРАЗЕЦ
«ПДД в нашей жизни!»
Иванов Иван, 12 лет
6 «А» класс, МБОУ «СОШ № 1»,
Залесовский район, с. Залесово
Руководитель:
Петрова Анна Ивановна
Критерии оценки:
оригинальность исполнения;
творческий подход;
качество выполнения;
работы должны быть авторскими, а не скаченными из всемирной сети
Интернет.
Дополнительный конкурс оценивается по пятибальной шкале. Баллы
добавляются к результатам творческого конкурса агитбригад.
По окончании Смотра-конкурса плакаты передаются в УМЦ ОБДД КГБУ
ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» с целью
оформления выставок.
Конкурсное испытание 2. «ПДД в странах мира»
На Смотр-конкурс представляется электронная презентация (PowerPoint),
рассказывающая о том, какие правила дорожного движения существуют в
разных странах мира, интересные факты, особенности и т.д. Количество
слайдов не более 12. Время на защиту презентации 5-7 минут.
Требования к оформлению:
Нулевой слайд должен содержать следующую информацию: название
номинации, фамилия, имя, возраст автора, класс, учреждение, район, город,
ФИО руководителя полностью.
Критерии оценки:
соответствие заданной теме;
наличие сюжетной линии (последовательность и связь описания
событий);
информативность содержания;
оригинальность оформления;
уникальность содержания.
Конкурсное испытание 3. «Тестирование на моноблоках»
Тема: «Юный велосипедист».
Электронное тестирование на моноблоке «Веселый светофор» по теме
«Юный велосипедист» состоит из ответов на 15 вопросов по Правилам
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дорожного движения. Максимальное время, отведенное на решение теста,
составляет - 3 минуты.
В конце тестирования компьютер фиксирует количество правильных и
неправильных ответов, указывает затраченное время.
Конкурсное испытание 4. «Конкурс капитанов команд»
Задание 1. «Слалом»: проехать между шестью стойками.
Используется шесть стоек на утяжеленном основании. Расстояние между
основаниями стоек — 125 см.
Штрафные баллы:
касание или пропуск стойки — 2 балла (за каждое касание);
касание площадки ногой — 1 балл (каждое касание).
Задание 2. «Перенос предмета»: на велосипеде перенести предмет с
одной стойки на другую, расстояние между которыми 3,5 м.
Штрафные баллы:
проезд мимо стойки с предметом - 2 балла;
падение предмета — 2 балла;
касание велосипеда рукой, держащей предмет — 2 балла;
касание площадки ногой — 1 балл (каждое касание).
3. «Прицельное торможение».
Заехать в обозначенный конусами коридор, затормозить и остановиться
около ограничительной планки.
Длина коридора - 190 см, ширина коридора — 80 см.
Штрафные баллы:
нога или ноги находятся за пределами ограничительных линий — 2 балла;
велосипед находится за пределами ограничительных линий — 2 балла;
падение планки — 2 балла.
Задание 4. «Мостик»: проезд по доске шириной 13 см, длиной 2м.
Задание 5. «Разворот в ограниченном пространстве»: необходимо
развернуться в круге, диаметр которого 3,6 м.
Каждый велосипедист обязан выполнить все задания (1-5) в назначенной
последовательности.
Правила выполнения каждого задания озвучиваются перед началом
испытания.
Информацию о Смотре-конкурсе можно получить по телефону: 8(3852)
72-26-11, Щукина Галина Евгеньевна, Саранчина Валентина Анатольевна и на
сайте: дворец22.рф
3. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов краевого Смотра-конкурса осуществляет экспертная
комиссия, состоящая из специалистов Министерства образования и науки
Алтайского края и КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и
молодежи», сотрудников управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому
краю.
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По итогам Смотра-конкурса определяются победители, которые
награждаются дипломами I, II, III степеней в двух группах (село, город).
Все участники, подавшие материалы на конкурс, получают диплом
участника. Лучшие материалы будут размещены на сайте КГБУ ДО
«АКДТДиМ» и войдут в тематический сборник (каталог).
IV. Финансирование
4.1. Расходы на командирование участников Смотра-конкурса несет
направляющая сторона.
4.2. Для
педагогов,
участников
Смотра-конкурса,
вводится
организационный взнос в размере 100 рублей с каждого человека.
4.3. Оплата оргвзноса производится через сбербанк РФ по реквизитам.
(Приложение 3.). Сканированная квитанция об оплате прилагается к заявке.
V. Заключительные положения
10.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
приказом КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи».
10.2 Вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются
Оргкомитетом Смотра-конкурса, исходя из своей компетенции, в рамках
сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
.
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Приложение 1
к Положению
В Оргкомитет
краевого Смотра-конкурса
«Правила дорожного
движения – правила жизни»
Заявка
на участие в краевом Смотре-конкурсе «Правила дорожного движения –
правила жизни »
от _________________________________________________________________
(образовательное учреждение)
________________________________________________________________________________
город (район)

Просим включить в состав участников краевого Смотра-конкурса
Фамилия _______________________________________________________
Имя ___________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________
Дата рождения, полных лет
________________________________________________________________
Учреждение (телефон, Email:)______________________________________
Директор ОУ___________________________________________________
Объединение (если имеется) _________________________________________
Руководитель объединения/делегации/команды (ФИО полностью, телефон,
Email:)_________________________________________________________
_______________________________________________________________
Руководитель ОУ
м.п.

_______________________ (подпись и расшифровка)
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Приложение 2
к Положению
Согласие обучающегося, родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
законный представитель_____________________ (кем приходится обучающемуся)
обучающегося __________________________________________________________
(ФИО обучающегося) (дата рождения)
проживающего по адресу _________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец
творчества детей и молодежи» на обработку, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, в том числе передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование
уничтожение, а также предоставление доступа неограниченного круга лиц к
персональным
данным
__________________________________________________________________.
(ФИО обучающегося)
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении,
обработке и передаче персональных данных работников и обучающихся
образовательных организаций № 130 от 23 октября 2014 г.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании письменного заявления.
Информация для контактов _________________________________________
«____» ________________ 20___г. _________________/________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
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Письменное согласие работника
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________,
являюсь ________________________________________________________________
(наименование должности)
в_______________________________________________________________________
(наименование учреждения)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой Дворец
творчества детей и молодежи» на обработку, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, в том числе передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также предоставление доступа неограниченного круга лиц к моим
персональным данным.
Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке
и передаче персональных данных работников и обучающихся образовательных
организаций № 130 от 23 октября 2014 г.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании моего письменного заявления.
Информация для контактов____________________________________________

«____» ________________ 20___г.
(подпись)
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_________________
ФИО
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Приложение 3
к Положению
Реквизиты для оплаты целевого взноса
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи»
Адрес: 656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 2, т. 72-26-10

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 2224139595

КПП 222401001

Получатель
Сч.№ 40601810701731000001
УФК по Алтайскому краю (КГБУ ДО
«Алтайский краевой дворец творчества детей
и молодежи» л/с 20176U85090)
Банк получателя
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г. БАРНАУЛ
БИК 040173001
Сч.№
Обязательно заполнить в платежном документе КБК 00000000000000000130

ОКАТО
ОГРН
ОКТМО
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01401000000
1102224001516
01701000

