
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном детском конкурсе, посвященном  

85-летию Госавтоинспекции России  

«Хранителям дорог посвящается…»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения районного 

конкурса, посвященного 85-летию Госавтоинспекции России 

«Хранителям дорог посвящается…»  для обучающихся 

образовательных организаций Ирбитского МО. 

1.2. Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», областным законом «Об образовании в 

Свердловской области», нормативными документами Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области. 

1.3. Учредителями Конкурса являются  МОУ ДО «ЦВР»,  ОГИБДД МО МВД 

России «Ирбитский». 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: Привлечение внимания детей и подростков к проблемам 

безопасности дорожного движения, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2.2. Задачи: 

 Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

 Повышение информированности и пропаганда безопасности дорожного 

движения; 

 Профилактика правонарушений среди обучающихся; 
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 Развитие и реализация творческих способностей; 

 Объединение детей и взрослых для совместной деятельности.  

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций Ирбитского МО в возрасте 7-17 лет. 

4. Содержание Конкурса 

Районный конкурс по безопасности дорожного движения проводится по трем 

номинациям: 

 Номинация «Хранителям дорог посвящается…» - творческое 

выступление агитбригады отряда ЮИДД; 

 Номинация «ЮИДД на страже безопасности» - социальные ролики;  

 Номинация «Послание в будущее» - эссе; 

 Номинация «Поздравительная открытка к 85-летию 

Госавтоинспекции» - рисунки, аппликация. 

1 Номинация:  

«Хранителям дорог посвящается…» - творческое выступление агитбригады 

отряда ЮИДД. Для участия в конкурсе ОО нужно предоставить в оргкомитет 

видео выступления. Формат записи AVI, MP4, MPEG. В заставке (начало) 

обязательно укажите тему, школу, название отряда ЮИД. 

Выступление агитбригады должно носить пропагандистский характер! 

Агитбригада представляет деятельность отряда ЮИДД по пропаганде ПДД 

средствами художественной самодеятельности в любой малой сценической форме.  

Продолжение выступления – не более 7 минут.  

Работы предоставляются в электронном виде на электронный адрес ЦВР 

zaikovocvr@yandex.ru. 

Критерии оценивания: 

 тематическая направленность – 0-5 баллов; 

 единая форма агитбригады (эмблема, девиз) – 10 баллов; 

mailto:zaikovocvr@yandex.ru
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 использование презентации построенной на работе отряда ЮИД (обязательно) 

– 0-5 баллов; 

 музыкальное сопровождение – 0-3 баллов; 

 раскрытие содержания – 0-5 баллов; 

 выразительность, эмоциональность – 0-5 баллов; 

 методически грамотная подача материала – 0-5 баллов; 

 оригинальность – 0-10 баллов; 

 соблюдение временного регламента – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 53. 

2 Номинация:  

«ЮИДД на страже безопасности» - социальные ролики по проведению 

мероприятий, акций по пропаганде безопасности на дорогах, соблюдению правил 

дорожного движения, распространению информации о правилах поведения на 

дорогах.  Материалы также могут носить постановочный характер, или могут быть 

сняты в реальном режиме дорожного движения (соблюдая безопасность и в 

присутствии взрослых). Видеоролик должен быть озвучен, возможны 

наложенные на видео текстовые заметки. Продолжительность ролика до 3-х минут. 

Работы предоставляются в электронном виде на электронный адрес ЦВР 

zaikovocvr@yandex.ru. 

Формат записи AVI, MP4, MPEG с разрешением не менее 640-480. В заставке 

(начало) обязательно укажите тему, школу, название отряда ЮИД. 

Темы: 

1. «Папам, мамам на заметку, пристегни ребёнка крепко»; 

2. «Они рискуют своей жизнью» (о нарушителях ПДД); 

3. «Вышел – засветись!»; 

4.  свободная тема. 

Запрещено использование видеоматериалов с Интернет-сайтов. 

Работы, выполненные с нарушением условий настоящего Положения, не 

рассматриваются. 

mailto:zaikovocvr@yandex.ru


4 
 

Критерии оценивания: 

 соответствие теме конкурса – 0-2 балла; 

 художественная выразительность – 0-2 балла; 

 Соответствие сюжетов требованиям ПДД – 0-3 балла; 

 Информативность и социальная значимость – 0-2 балла; 

 Композиционная грамотность и завершённость – 0-3 балл; 

 Оригинальность подачи материала – 0-5 баллов; 

 качество видеосъемки – 0-2 балл; 

 временной регламент – 0-1 балл 

Максимальное количество баллов – 20. 

3 Номинация: 

 «Послание в будущее» - сочинение - эссе на заданную тему. 

Требования к работе: 

- Титульный лист (Приложение 2);  

- Эссе должно соответствовать теме конкурса,  быть  авторским,  содержать 

аргументированные суждения, носить личностный характер восприятия проблемы, 

ее осмысление. Объем текста – не более 3500 печатных знаков с пробелами 

(формат документа А-4, шрифт Times Nev Roman, 14, междустрочный интервал 

1.5., совместим с форматом DOC, DOCX или pdf.). 

- Текст каждой конкурсной работы будет проверен на наличие плагиата в 

программе AntiPlagiarism.NET. Допустимый процент уникальности методического 

материала представленного на конкурс должен составлять не менее 60%. 

4 Номинация: 

«Поздравительная открытка к 85-летию Госавтоинспекции» - работа должна 

быть индивидуальной и выполнена в формате А-4; от одной ОО принимается не 

более 4-х работ исполненных в разной технике. 

Открытки могут быть выполнены в технике:  

- рисунок (с использованием: красок, фломастеров, карандашей, пастели), также 

это могут быть рисунки, созданные на компьютере при помощи графических 
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редакторов (оригиналом работы считается отпечаток, выполненный в натуральную 

величину, выполненный на цветном принтере); 

- аппликация на плоскости, с использованием цветной бумаги, картона, кусочков 

ткани, кожи; 

- другие техники для творчества: квиллинг, Айрис фолдинг («Радужное 

складывание»), мозаика, торцевание.  

 Условия организации и проведения Конкурса 

4.1. Районный конкурс проводиться с 29 января 2021 года до 26 февраля 

2021 года в заочной форме. 

5.2. Заявки (Приложение 1) для участия в конкурсе, видеоролики и другие 

конкурсные материалы принимаются до 26 февраля 2021 года в МОУ ДО «ЦВР» 

по эл. почте: zaikovocvr@yandex.ru. Обязательно заполняется и высылается 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).  

  

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Победители определяются экспертным жюри Конкурса на основании 

критериев оценивания. 

5.2. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

5.3. Победители и призеры награждаются дипломами и призами от 

организаторов конкурса, руководителям вручаются благодарственные письма. 

5.4. Лучшие работы будут выставлены на официальный сайт МОУ ДО 

«ЦВР» и сообщество VK. 

 

 

 

По всем вопросам обращаться к координатору конкурса ПЕДАГОГУ-ОРГАНИЗАТОРУ   

Шевелевой Наталье Александровне, тел. 5-21-22.  

mailto:zaikovocvr@yandex.ru
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе 

творческих выступлений 

юных инспекторов дорожного движения 

«Хранителям дорог посвящается…» 

Образовательная организация ________________________________________ 

ФИ участника Возраст, 

класс 

Номинация Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность, 

контактный 

телефон 

     

 

Руководитель образовательного учреждения: _____________         

(подпись)   (расшифровка 

подписи) 

М.П.  

 

 

Приложение 2 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Название ОО (полностью) 

 

Районный конкурс «Хранителям дорог посвящается…» 

Номинация «Послание в будущее» 

Автор: ФИ, класс, ОО 

Руководитель: ФИО, должность 
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Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных 
(заполняется представителем ребенка) 

Я,______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)  

далее – (Законный представитель) даю своё согласие муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (Свердловская обл., Ирбитский р-он, п. 
Зайково, ул. Коммунистическая, д.189) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и 

персональных данных подопечного: 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи  

указанного документа и выдавшем его органе) 

(далее – Подопечный) на следующих условиях: 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных 

данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; 
‒ номер телефона; место работы; адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; 
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; адрес электронной почты. 

4. Согласие дается Законным представителем с целью участия подопечного в конкурсных 

мероприятиях Оператора. 
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим 

лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также 

других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ номер телефона; адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 

цели обработки и прекращения обязательств по заключенным договорам и соглашениям. 
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 
7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а 

персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством РФ. 
 

«___»________________ 20___г. 

 

____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись)                                                                   (инициалы, фамилия)  


