
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса  

«За безопасность на дорогах» 

в рамках акций «Внимание, пешеход!», «Засветись», «Ребенок – главный пассажир», 

«Зебра» 

I. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс «За безопасность на дорогах» (далее – Конкурс) 

проводится с целью воспитания законопослушных участников дорожного движения, 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды безопасного 

поведения на дорогах. 

1.2. Задачи Конкурса: 

 развитие системы семейно-государственного партнерства в вопросах 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечение внимания учащихся к пониманию сущности здорового образа жизни 
и готовности управлять своим здоровьем; 

 профилактика случаев трагической гибели детей в дорожно-транспортных 
происшествиях; 

 усовершенствование имеющихся знаний о правилах дорожного движения; 

 повышение культуры поведения на дорогах; 

 повышение уровня знаний о здоровьесбережении; 

 пропаганда работы отрядов ЮИД; 

 реализация интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  
1.3.  Организаторы и участники Конкурса 

Организаторы конкурса:  Министерство образования Калининградской области, 

УГИБДД УМВД России по Калининградской области,  Государственное автономное 

учреждение Калининградской области дополнительного образования "Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма" при содействии 

ресурсного центра по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория 

безопасности» и автономной некоммерческой организации «Центр пропаганды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности  «Безопасный регион» (далее организаторы 

Конкурса).  

В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дополнительного образования Калининградской области в возрасте 7-18 

лет. 

II. Сроки проведения Конкурса 

2.1.  Конкурс проводится с 8 ноября по 15 декабря 2022 года; 

2.2. Прием заявок и конкурсных работ – с 08 ноября по 08 декабря 2022 года; 

2.3. Подведение итогов Конкурса – с 9 по 15 декабря 2022 года. 

III. Номинации Конкурса 
3.1.  Номинации Конкурса  

1.«Внимание, пешеход!» - письмо, адресованное водителю, пешеходу или 

пассажиру. Письмо должно быть творчески и тематически оформлено, формат не больше 

А4.  

2.«Ребёнок – главный пассажир» - книжка-малышка собственного изготовления 

о безопасном и правильном использовании детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в автомобиле.  

3.«Засветись» - видеоролик (длительность до 60 секунд) об использовании 

пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости (формат mp4, avi, wmv, 3gp, mpg)  



4.«Зебра» - графическая памятка (инфографика) – о правилах безопасного 

перехода дороги пешеходами, велосипедистами, и пользователями средств 

индивидуальной мобильности (СИМ).  

3.2. Критерии оценивания конкурсных работ: 

 Актуальность и соответствие тематике Конкурса; 

 Полнота раскрытия темы; 

 Художественное оформление; 

 Выразительность и доступность; 

 Оригинальность подачи (изложения) идеи; 

 Авторство. 

IV. Порядок представления работ на Конкурс 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить конкурсную работу, заявку 

(приложение 1) и Согласие на обработку персональных данных (приложение 2): 

Работы в номинациях «Внимание, пешеход!» и «Ребёнок – главный пассажир» 

принимаются в МАУДО ДТД и М понедельник-пятница с 10.00 до 18.00, воскресенье 

с 10.00 до 15.00 (г. Калининград, ул. Сергеева, д. 10). 

Работы в номинации «Засветись» и «Зебра» принимаются на электронную 

почту uid_baltika@mail.ru. Работы должны быть размещены на файлообменном сервисе 

(Облако@mail.ru, Google Диск, YandexДиск и т.п.), а ссылка на них указана в заявке. В 

теме письма указать название конкурса и номинацию.  

4.2. Конкурсные работы принимаются в срок до 8 декабря 2022 года.  

4.3. Участник имеет право предоставить в каждую номинацию не более одной 

работы. 

V. Требования, предъявляемые к материалам Конкурса 

5.1. Работы, их содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей  не 

должны противоречить законодательству Российской Федерации, в том числе нормам 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ  «О рекламе». 

VI. Порядок рассмотрения конкурсных работ 

6.1. Конкурсные работы, присланные позднее указанных сроков, не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

6.2. Работы оцениваются компетентным жюри, в состав которого войдут, 

представители муниципальных органов управления образованием, сотрудники Управления 

ГИБДД УМВД России по Калининградской области, педагоги образовательных 

организаций. Работы, представленные на Конкурс, в учреждения не возвращаются и не 

рецензируются. 

6.3. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на использование 

конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения 

автору (авторскому коллективу) при проведении социально значимых акций и рекламных 

кампаний, созданных на базе конкурсных работ; репродуцировании материалов для нужд 

Конкурса, в т.ч. в методических и информационных изданиях; полном или частичном 

использовании в учебных, пропагандистских и иных целях. 

 

VII. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги подводятся по каждой номинации. 

7.2. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты (по запросу). 

7.3. Итоги конкурса будут опубликованы до 15 декабря 2022 года на официальных 

сайтах и страницах в социальных сетях организаторов Конкурса. 
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Приложение 1 

 

Образовательное 

учреждение (полное 

название) 

 

Номинация  

Участник(и) – ФИО, 

возраст 
 

ФИО руководителя 

команды, должность 
 

Телефон 

руководителя 
 

Активная ссылка на 

работу  

(для номинаций 

«Засветись» и 

«Зебра») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных  

Я,___________________________________________________________ документ, 

удостоверяющий личность:_________________________________  

__________________________________________________________________ 

(номер и сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). В 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 

2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие организаторам 

регионального  конкурса «За безопасность на дорогах» на обработку моих персональных 

данных при условии, что  их обработка осуществляется уполномоченными людьми, 

принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю организаторам регионального конкурса «За безопасность на дорогах» право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Организаторы вправе обрабатывать 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки и 

другие отчетные формы. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. Я оставляю за 

собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организаторов. Я 

даю свое согласие на размещение конкурсной работы на официальных сайтах 

Организаторов. 

Настоящее согласие дано мной          «___» _____________ 2022 г.                                               

 

Подпись: _______________ Расшифровка: ________________   

 


