ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ВИДЕОРОЛИК О
СВЕТООТРАЖАЮЩЕМ ЭЛЕМЕНТЕ «ЧЕМ ЯРЧЕ, ТЕМ
БЕЗОПАСНЕЕ!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областной конкурс на лучший видеоролик о светоотражающем
элементе «Чем ярче, тем безопаснее!», (далее- Конкурс) проводится в рамках
Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на
2018-2024 годы. Направлен на активизацию деятельности учреждений
разного типа по обучению детей правилам безопасного поведения на
дорогах, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
популяризацию использования светоотражающих элементов.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью Конкурса является привлечение внимания родителей,
общественности к необходимости использования светоотражающих
элементов на одежде пешеходов при движении в темное время суток, а также
выявление талантливых детей в области фото и видео монтажа с помощью
современных программных продуктов.
2.2. Задачи Конкурса:
-содействовать повышению эффективности деятельности по
воспитанию законопослушных участников дорожного движения и
предупреждению дорожно-транспортного травматизма;
- актуализировать знания учащихся о безопасном поведении пешеходов
в условиях дорожно-транспортной среды;
- совершенствовать и расширять набор форм и методов работы
школьных отрядов ЮИД по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма;
- стимулировать развитие творческих способностей, формирование
эстетических взглядов детей по заданной тематике;
- привлечь внимание родителей и общественности к проблеме ДДТТ с
помощью совместной творческой деятельности;
- развить формы сотрудничества и взаимодействия педагогических
коллективов образовательных организаций с родителями, подразделениями
ГИБДД, общественными организациями по профилактике ДДТТ.
3. РУКОВОДСТВО, ОРГАНИЗАТОРЫ
И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА
3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса
осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет), (Приложение
1).
3.2. Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса, состав
которого утверждает Оргкомитет. В состав жюри входят представители

УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области, Министерства
образования Кузбасса.
3.3. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств
областного бюджета, а также внебюджетных источников.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В конкурсе могут принять участие дети и подростки
образовательных учреждений всех типов и видов, в возрасте от 12 до 18 лет
(индивидуально или в группе).
4.2. Работы детей более младшего возраста могут быть изготовлены
совместно с родителями или педагогами, о чём должна быть отметка на
этикетке и в заявке.
4.3. В конкурсе участвуют несовершеннолетние, согласно следующим
возрастным группам:

5-7 лет,

8-12 лет,

13-17 лет.
5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
- I этап – муниципальный (города и районы Кемеровской области –
Кузбасса) – 01.12.2021 года -31.12.2021 года.
- II этап – областной – 11.01.2022 года – 15.01.2022 года.
5.2. Дата окончания подачи заявок на участие в областном этапе
Конкурса и предоставления конкурсных работ – 11.01.2022 года.
5.3. Оргкомитет не рассматривает заявки и конкурсные работы,
поступившие позже указанного срока.
5.4. Период рассылки наградных документов 17.01.2022 года –
21.01.2022 года.
Контактная информация: тел. 8(3842) 37-65-87, e-mail: kdcbdd@mail.ru;
Контактное лицо – Купреева Людмила Иосифовна, руководитель
Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – муниципальный. Проводится в городах и районах Кемеровской
области - Кузбасса.
II этап – областной. В областном этапе принимают участие не более 3
работ-победителей по итогам муниципального этапа Конкурса (1 работапобедитель в каждой возрастной группе: 5-7 лет; 8-12 лет; 13-17 лет).
6.2. Финальный этап проводится в Кузбасском детско-юношеском
центре безопасности дорожного движения.
6.3. По итогам II этапа Конкурса жюри определяет 9 победителей
(первое, второе, третье место по 3 возрастным группам).

7. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
7.1. Документы, предоставляемые в Оргкомитет:
- заявка участника областного конкурса на лучший видеоролик о
светоотражающем элементе «Чем ярче, тем безопаснее!», (Приложение 2);
- при предоставлении коллективной работы в заявке указывается
информация на всех детей, родителей и педагогических работников;
- копии: свидетельство о рождении, паспорт (если участнику уже 14
лет) – на каждого ребенка, если коллективная работа;
- согласие родителя/законного представителя на обработку
персональных данных несовершеннолетнего гражданина – на каждого
ребенка, если коллективная работа, (Приложение 3);
- информация о проведении первого этапа областного конкурса на
лучший видеоролик о светоотражающем элементе «Чем ярче, тем
безопаснее!», (Приложение 4);
7.2. Документы должны быть заполнены в текстовом редакторе
Microsoft Office Word и предоставлены в Оргкомитет в двух форматах:
 WORD – для возможности копирования информации при
заполнении наградных документов.
 PDF – с печатями и подписями в отсканированном виде.
7.3. Все файлы с документами, фотографии конкурсных работ, копии
документов должны быть подписаны (название документа - Фамилия имя,
возраст участника), помещены в одну папку и заархивированы.
7.4. Папка-архив отправляется на электронный адрес kdcbdd@mail.ru с
пометкой «Территория. Областной конкурс «Чем ярче, тем безопаснее!» Фамилия Имя Отчество участника, возраст».
8. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
8.1 Участники представляют на конкурс один видеоролик, или одну
презентацию в каждой возрастной категории о преимуществах
использования светоотражающих элементов на одежде пешеходов.
8.2. Для участия в конкурсе принимаются коллективные и
индивидуальные работы.
8.3. Жанр может быть выбран любой: игровой, документальный,
мультипликационный, экспериментальный, и т. д.
8.4.
Организаторы
ограничивают
тему
представляемого
видеоматериала — светоотражающие элементы на одежде пешеходов.
8.5. Длительность видеоматериала не должна превышать 1 минуты 30
секунд, мультимедийной презентации — не более 10 слайдов.
8.6. Требования к изображению:
- формат mpg или avi;
- разрешение съемки 720х576;
- частота кадров 25,000 fps
8.7. Требования к оформлению видеоматериалов:
- видеоматериалы должны быть оформлены эстетично;
8.8. Требования к оформлению мультимедийных презентаций:
- творческий проект по теме «Светоотражающие элементы на одежде
пешеходов»;

- презентация создается в редакторе Microsoft Office PowerPoint, в
формате *ppt, *pptx;
- использование в презентации аудио- и видео элементов
приветствуется;
- мультимедийные материалы должны быть оформлены эстетично;
- в работе должна быть отражена тема безопасности дорожного
движения;
- работа должна иметь название, отражающее её содержание;
- в содержании не должно быть ошибок в изложении Правил
дорожного движения.
8.9. Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям:
- соответствие тематике Конкурса;
- направленность на активизацию познавательной деятельности
учащихся по вопросам безопасного поведения на дорогах;
- соблюдение положений Правил дорожного движения;
- наличие методических рекомендаций по использованию
светоотражающих элементов;
- культура оформления.
8.10. Материалы для участия в Конкурсе без заявки на участие не
принимаются.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВОВ КОНКУРСА
9.1. В целях объективной оценки творческих работ, участники
конкурса делятся на возрастные группы:

5-6 лет;

7-10 лет;

11-14 лет;

15-17 лет.
9.2. Жюри Конкурса оценивает творческие работы по пятибалльной
системе.
9.3. Критерии оценки творческих работ:
- эстетическое оформление;
- соответствие работы заданной теме;
- оригинальность и новизна подачи материала;
- качество исполнения видеосъемки или презентации.
10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
10.1. По результатам областного этапа Конкурса участники, занявшие
призовые места (1,2,3 место) награждаются грамотами и благодарственными
письмами в электронном виде, которые высылаются Организатором на
электронный адрес, указанный в Заявке.
10.2. Жюри и Оргкомитет имеют право присудить дополнительные,
поощрительные награды.

Приложение 1
Оргкомитет
по проведению областного конкурса на лучший видеоролик о
светоотражающем элементе «Чем ярче, тем безопаснее!»
1.

Голубицкая Л.В.

2.

Сырбу М.М.

3.

Моторина Т.С.

4.

Борисова Ю.В.

5.

Купреева Л.И.

6.

Купреев Е.Н.

7.

Мальцева В.Р.

8.

Дымант М.Ю.

заместитель
министра
образования
Кузбасса
начальник
отдела
комплексной
безопасности
и
мобилизационной подготовки в сфере
образования департамента образования и
науки Кемеровской области
начальник
отдела
пропаганды
безопасности
дорожного
движения
Управления ГИБДД ГУ МВД России по
Кемеровской области – заместитель
председателя оргкомитета
директор ГАУ ДО ОЦД(ю)ТТБДД – член
оргкомитета
руководитель
«Кузбасский
детскоюношеский
центр
безопасности
дорожного движения»
– член оргкомитета
Методист ГАУ ДО ОЦД(ю)ТТБДД – член
оргкомитета
методист структурного подразделения
«Кузбасский детско-юношеский центр
безопасности дорожного движения» –
член оргкомитета
педагог дополнительного образования
структурного подразделения «Кузбасский
детско-юношеский центр безопасности
дорожного движения» – член оргкомитета

Приложение 2
ЗАЯВКА
участника областного конкурса на лучший видеоролик
о светоотражающем элементе
«Чем ярче, тем безопаснее!»
Территория
Наименование
образовательной организации
- полное
- сокращенное (по уставу)
3.
Адрес,
телефон,
e-mail
образовательной организации
4.
Фамилия
имя
отчество,
должность
руководителя
образовательной организации
5.
Фамилия имя участника
6.
Возраст участника, класс
(указать литер)
7.
Удостоверение
личности
(серия, номер, кем и когда
выдан)
8.
Полный домашний адрес (с
указанием индекса)
9.
Наименование
конкурсной
работы
10.
Фамилия
имя
отчество
руководителя, должность
11.
Контактный номер телефона,
e-mail руководителя
1.
2.

Дата заполнения заявки «__» _________ 2021 г.

________________________
(должность руководителя
образовательной организации,
наименование образовательной организации)

МП

_______________________
(Фамилия Имя Отчество руководителя
образовательной организации)

Приложение 3
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _____________выдан ___________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне ____________________________________________________________,
(сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством)

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного
образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и
безопасности
дорожного
движения»
на
обработку
персональных
данных
несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа,
удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; домашний
адрес, название творческого объединения.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в
целях организации и проведения _________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(название конкурсного мероприятия)

а также формирования базы данных участников мероприятия, оформления документов на
проведение мероприятия, подготовки наградного материала, информационных и
методических материалов, индивидуального учета результатов мероприятия.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение).
Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного)
во время участия в мероприятии с целью использования во внутренних и внешних
коммуникациях. Фото- и видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в
социальных сетях и интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения
в СМИ, при условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред
достоинству и репутации ребенка.
Я
проинформирован,
что
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического
творчества и безопасности дорожного движения» гарантирует обработку персональных
данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ
(Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»).
Данное соглашение действует со дня подписания и в течение периода проведения
мероприятия.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.
"____" ___________ 20__ г.

____________ /__________________/
Подпись

Расшифровка подписи

Приложение 4

Информация о проведении первого этапа
областного конкурса на лучший видеоролик о светоотражающем
элементе
«Чем ярче, тем безопаснее!»
1.
2.

3.

Территория
Количество
образовательных
организаций, принявших участие в
конкурсе
Количество
участников
(несовершеннолетних),
принявших
участие в конкурсе

