
1 

 

 

 
 



2 

 

 

 

  



3 

 

 

 

Приложение 

 к Приказу начальника Управления образования  

от 24.01.2019 №78 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса творческих работ  

«Мы за безопасную дорогу» 

 среди обучающихся общеобразовательных организаций  

и организаций дополнительного образования городского округа Красногорск 

 

I. Общие положения 

          1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок организации          

и проведения муниципального этапа областного конкурса творческих работ «Мы 

за безопасную дорогу» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования городского округа Красногорск 

(далее - Конкурс). 

2. Учредителями Конкурса являются Управление  образования городского 

округа Красногорск, ОГИБДД УМВД России по г.о. Красногорск Московской 

области.  

3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет). 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

4. Целью Конкурса является пропаганда безопасного поведения детей                        

и подростков на дорогах и улицах, предупреждение детского                                  

дорожно-транспортного травматизма. 

5. Задачи Конкурса: 

- пропаганда среди обучающихся общеобразовательных организаций                   

и организаций дополнительного образования правил дорожного движения; 

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

- развитие творческой активности и художественных способностей детей; 

- формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной  безопасности  в  условиях дорожного движения. 

 

III. Участники Конкурса 

6. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования городского округа Красногорск двух возрастных групп: 

- средняя возрастная группа (обучающиеся 5-8 классов); 

- старшая возрастная группа (обучающиеся 9-11 классов). 

IV. Организация и порядок проведения Конкурса 
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7. Сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – школьный (в период с 24 января по 01 февраля 2019 года) 

проводится в муниципальных образовательных организациях. 

II – этап муниципальный (в период с 01 по 05  февраля 2019 года). 

III – этап Областной включает: 

- прием заявок и конкурсных работ (с 07 по14 февраля 2019 года); 

- экспертиза представленных материалов по разработанным критериям, 

подведение итогов (в период с 15 по 28 февраля 2019 года).  

8. Порядок предоставления материалов: 

Для участия в Конкурсе материалы необходимо направить по 

электронному адресу: rempelm@yandex.ru следующие документы: 

- заявку на участие в Конкурсе (приложение 1); 

- информацию о проведении школьного этапа Конкурса по форме 

(приложение 2); 

- конкурсную работу, в соответствии с требованиями, указанными                                  

в Положении; 

- заявление о согласии родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (приложение 3); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных руководителя 

(приложение 4). 

8. Срок подачи материалов на Конкурс – до 01 февраля 2019 года. 

Конкурсные работы, присланные на электронный адрес или почтовым 

переводом, не рассматриваются. 

Материалы, не соответствующие требованиям, изложенным в данном 

Положении, не оцениваются. Конкурсные работы не рецензируются. 

9. На Конкурс принимаются творческие работы по следующим 

номинациям: 

• презентация  по  обучению  безопасному  поведению  на  дороге; 

• эскиз (рисунок и слоган) светоотражающих значков и элементов 

одежды; 

• социальный рекламный видео и радиоролик; 

• тематическая социальная реклама по безопасности дорожного 

движения (далее – БДД). 

10. Требования к оформлению творческих работ. 

В номинации «Презентация  по  обучению  безопасному  поведению                    

на  дороге» участники  представляют электронные  презентации  (до 25  

слайдов),  которые  могут  быть  использованы  для обучения  детей  разного  

mailto:rempelm@yandex.ru
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возраста  (необходимо  дифференцировать,  например,  для дошкольного 

возраста, младшего школьного и т.д.) правилам дорожного движения и 

безопасному поведению                       на дорогах и в транспорте. 

В номинации «Эскиз (рисунок и слоган) светоотражающих значков                     

и элементов одежды» участники предоставляют рисунок светоотражающего 

значка и элементов одежды с вариантами возможного нанесения и применения. 

Рисунок     и элементы одежды должны быть представлены на бумаге. К 

рисункам должно быть приложено текстовое описание. Тема рисунка должна 

соответствовать тематике Конкурса.  Слоган должен быть призывом к 

соблюдению правил дорожного движения. 

В номинации «Социальный рекламный видео и радиоролик» участники 

предоставляют видео и радиоролики, направленные на повышение  безопасности  

участников  дорожного движения, создание стереотипа  законопослушного    

поведения  на дороге» продолжительность ролика не более 1 минуты. Ролик 

может быть исполнен в стихотворной форме. В ролике могут быть использованы 

материалы только собственного сочинения. 

В номинации «Тематическая социальная реклама по БДД» участники 

предоставляют макет баннера социальной рекламы по безопасности дорожного 

движения для различных категорий участников дорожного движения. 

V. Критерии оценки творческих работ 

 Творческие работы оцениваются по пятибалльной системе за каждый 

критерий: 

- соответствие материалов целям и задачам Конкурса; 

- новизна и оригинальность подачи материалов;  

- аргументированность изложения;  

- применяемость на практике; 

- выразительность и доступность материалов. 

VI. Порядок подведения итогов и награждение 

11. По сумме баллов определяются победитель и призёры Конкурса                         

(по каждой номинации), которые награждаются грамотами за I, II, III места. 

12. Результаты Конкурса фиксируются в протоколах и размещаются на 

сайте Управления образования. Справки по телефону: 8 - (495) 563-18-70, 

Башкина Ирина Николаевна 

 

                                                                                 Приложение 1                                       
 

 

 

 
ЗАЯВКА 
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на участие в областном конкурсе творческих работ 

«Мы за безопасную дорогу»  

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования  

в Московской области 

 

 

 

Номинация _______________________________________________________ 

 

Фамилия, имя автора 

__________________________________________________________________ 

 

Возрастная группа 

_________________________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. руководителя, телефон_____________________________________  

 

Полное наименование образовательной 

организации_____________________________________________________  

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации 

                                                                                                 __________/__________ 

                                                                                                           Подпись, печать Ф.И.О.
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                                                                                           Приложение 2                                       
                                                                

                                                                                                                            
Информация о проведении ШКОЛЬНОГО  этапа  

областного конкурса творческих работ  

«Мы за безопасную дорогу» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций  

и организаций дополнительного образования  

в Московской области 

 

 

Муниципальное образование____________________________________________________ 

 

Дата проведения ______________________________________________________________ 

 

Общее количество участников муниципального этапа ______________________________ 

  

Общее количество образовательных организаций _________________________________ 

 

Сведения о победителях и призерах: 

 

  

№ п/п Ф.И.О.  Номинация Наименование 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. 

руководителя 

Средняя возрастная группа 

1 место     

2 место     

3 место     

Старшая возрастная группа 

1 место     

2 место     

3 место     

 

Руководитель муниципального органа 

         управления образованием     

                                                                                                              __________/__________ 

                                                                                                                                   Подпись, печать Ф.И.О.
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                                                                                 Приложение 3                                       
                                                                к положению  

                                                                                                                

 

 

Заявление о согласии 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

  ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

являясь родителем (законным представителем), паспортные данные: __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

зарегистрированный по адресу: ___________________________________________                                               

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  

даю согласие образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ                                               

на  обработку  персональных  данных  моего  несовершеннолетнего  ребенка  

_____________________________________________________________________________.  

Данные об операторе персональных данных: Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Московской области 

«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания 

детей и молодежи»  

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58 

Цель обработки персональных данных: 

  - участие в конкурсах, проводимых в ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ; 

  - ведение статистики. 

Перечень действий с персональными данными: любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 - Фамилия, имя, отчество ребенка; 

 - дата рождения; 

  - место учебы; 

 - фото и видеоматериалы ребенка.  

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования Московской области «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до 

отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

______________________________________/______________________)/  

            ФИО и                                                                           подпись законного представителя 

несовершеннолетнего: 

«____»__________________20____г.      
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                                                                                                       Приложение 4                                       
                                                                 

 
 

Заявление о согласии  

на обработку персональных данных руководителя работы   
  

 
Я, _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие 
образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Данные об операторе персональных данных: Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Московской области 
«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания 
детей и молодежи»  

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58 

Цель обработки персональных данных: 

  - участие в конкурсах, проводимых в ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ; 

  - ведение статистики. 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 - Фамилия, имя, отчество; 

  - Контактный телефон; 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования Московской области «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до 

отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 

________________________________                  _________________________________ 

(фамилия, инициалы субъекта персональных данных)                                                    (подпись)                               

«______» ___________________  20 _____ г.  

 

             


