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Положение  

о проведении открытого фотоконкурса 

 «Будь заметен на дороге!» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения открытого 

фотоконкурса с использованием световозвращающих элементов «Будь 

заметен на дороге!» (далее - Конкурс) 

1.2. Конкурс направлен на популяризацию использования 

световозвращающих элементов на одежде пешехода при движении в 

условиях недостаточной видимости. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель - привлечение внимания участников дорожного движения к 

использованию световозвращающих элементов, как одного из эффективных 

способов  решения проблемы снижения  детского травматизма в результате 

дорожно-транспортных  происшествий. 

2.2. Задачи: 

- повышение эффективности деятельности по воспитанию 

законопослушных участников дорожного движения и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- формирование у учащихся сознательной дисциплины, навыков 

безопасного поведения на дорогах и прочих знаний Правил дорожного 

движения; 

- поддержка и развитие творческих способностей, формирование 

эстетических взглядов учащихся. 

- пропаганда применения световозвращающих элементов на одежде детей   

и взрослых в условиях недостаточной видимости; 

-привлечение внимания родителей к вопросам безопасности детей и 

подростков посредством совместной творческой деятельности. 

 



3. Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются - муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Радуга» города Кургана и отдел Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления министерства внутренних 

дел России по городу Кургану.  

     

4. Сроки и место  проведения Конкурса 

- Прием конкурсных работ - c 16 по 19 сентября 2019 года                                                                                                                                                                                                        

в МБОУДО ДДТ «Радуга» (ул. Василия Блюхера 72/1, Серикбаева Ольга 

Петровна, контактный телефон: 24-36-39, 89630083599). 

Заявка на участие в фотоконкурсе оформляется согласно Приложению № 1, 

согласие на обработку персональных данных Приложение № 2.  

- 20 сентября 2019 года  - оценка конкурсных работ. 

 

5. Жюри Конкурса и критерии оценки  

5.1.  Жюри Конкурса включает в себя представителей: 

- Управления образования Департамента социальной политики     

Администрации города Кургана; 

- муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Радуга» города 

Кургана;  

- отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления министерства внутренних дел России по городу Кургану.      

5.2. Критерии оценивания материалов, представленных на Конкурс: 

- соответствие заданной тематике; 

- полнота раскрытия темы; 

- оригинальность; 

- художественно - эстетическое оформление.  

 

6. Участники Конкурса 

6.1. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

учащиеся общеобразовательных учреждений по четырем возрастным 

группам: 

          I группа – 5-6 лет; 

         II группа – 7-8 лет; 

         III группа – 9-10 лет; 



        IV группа – 11-12 лет. 

Участие в Конкурсе индивидуальное, групповые и коллективные работы не 

принимаются. По каждой возрастной группе предоставляется не более 3-х 

работ от образовательной организации (победители учрежденческого этапа). 

 

7. Порядок и условия проведения Конкурса 

    Участники представляют фотографию, на которой находится  ребенок - 

конкурсант в одежде со  световозвражающими элементами, позволяющими 

сделать его заметней в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости.  Лицо участника Конкурса должно четко просматриваться! 

   Световозвражающие элементы могут быть, как приобретены в 

организациях, осуществляющих их поставку и распространение, так и 

изготовлены самостоятельно из световозвражающего материала.  Также 

могут быть использованы, как готовые фликеры, так и аппликации, 

созданные своими руками из световозвращающей ткани, тесьмы, шнура, 

наклеек. 

    Доработка фотографий в программах, позволяющих редактировать    

фотоснимки, не допускается. Конкурсная работа предоставляется 

распечатанной на фотобумаге, либо цветном принтере, размер 

фотографии 15 Х 21 см, наклеенной на лист бумаги  формата А 4. В 

правом нижнем углу, за пределами листа, располагается этикетка 

размером 5 Х 7 см с названием работы, ФИ конкурсанта, возрастом, 

названием учреждения, ФИО педагога. 

Конкурсные работы  возвращаются авторам.      

 

8. Подведение итогов и награждение 

    Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 27 

сентября в 15-00 часов в МБОУДО ДДТ «Радуга» по адресу: ул. Василия 

Блюхера 72/1, актовый зал. 

    Победители и призеры Конкурса будут награждены грамотами, 

поощрительными  призами. Участники, не занявшие призовые места, 

отмечены свидетельством об участии. Из лучших работ Конкурса будет 

организована выставка в  Доме детского творчества «Радуга». 

                                                                  

 

 

 

                                                                             



 

Приложение 1 

 

 

 

Заявка 

на участие в открытом фотоконкурсе 

«Будь заметен на дороге!» 

 

 

 

Образовательная организация __________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Возраст 

участника 

Название 

конкурсной 

работы 

ФИО  

педагога, воспитателя, 

контактный 

телефон (желательно 

сотовый) 

1.     

2.     

3.     

 

 

«___»___________20____г.   Директор ОУ________________/____________________/ 

                                                                                                              М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение 2 

 

 

Директору  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  «Дом детского творчества «Радуга»  

города Кургана Баклановой С.Н. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

                                                  (заполняется представителем ребенка) 

 

Я,___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, 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) в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие в отношении 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение, 

размещение на сайте МБОУДО ДДТ «Радуга», при необходимости передача в ГИБДД,  в 

целях реализации права ребенка на участие в открытом фотоконкурсе «Будь заметен на 

дороге!». 

   Также даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои 

персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер телефона. 

   Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в 

данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

   Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в МБОУДО ДДТ 

«Радуга», а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в 

проведении мероприятий для достижения вышеуказанных целей. 

   Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных целей. 

   Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» ознакомлен(а). 

   Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 

юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен (а). 

 

________________/___________________/                                  «___» _______20___г.         


