
Утверждено 
приказом Управления образования 

о т   №

Положение о районном дистанционном конкурсе по профилактике ДДТТ 
«Правила дорожные детям знать положено»

1. Общие положения
1.1. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (далее -  МБУ ДО 
«ЦБР») совместно с отделом ГИБДД ОМВД России по Богородскому району.

1.2. Конкурс приурочен к 1 июня международному дню защиты детей.
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

содержание и требования к участникам конкурса.

2. Цель и задачи
Цель - привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно - 

транспортного травматизма, к необходимости соблюдения ПДД пешеходами и 
водителями

Задачи:
• закрепить с детьми Правила дорожной безопасности;
• продолжать учить соблюдать правила безопасного поведения на улице и при 

переходе через проезжую часть;
• формировать самостоятельность и ответственность в действиях ребенка на 

дороге;
• развивать внимательность, наблюдательность, память;
• развивать коммуникативные навыки, умение свободно вести диалог на 

заданную тему;
• воспитывать культуру поведения на улице;
• пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения, 

предотвращение ДТП с участием детей.

3. Участники
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся (группы обучающихся) с 1 

по 10 класс и их родители (законные представители), в том числе обучающиеся 
участвующие в реализации программ внеурочной деятельности, программ 
воспитания и социализации, а также дополнительных общеобразовательных 
программ образовательных организаций Богородского муниципального района.

4.Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 25.05.2020 по 20.06.2020 года.
4.2. Заявка на участие в Конкурсе подается по установленной форме 

(приложение 1) до 20.06.2020 года на электронный адрес МБУ ДО «ЦВР» 
moucvr@vandex.m.



4.3. К заявке необходимо прикрепить разрешение на некоммерческое 
использование видеоматериалов несовершеннолетнего (Приложение 2)

5.5. Конкурсная работа (видеоролик) должна быть размещена до 30 июня 2020 
года на любой популярный видеохостинг с возможностью онлайн-просмотра 
(youtube, облако@таП.ги, ВКонтакте и др.). Ссылка на просмотр указывается в 
заявке (приложение 1) и отправляется по электронной почте МБУ ДО «ЦВР» 
moucvr@yandex.ru.

Тема видео «Правила дорожные детям знать положено».
Материалы, предоставленные без заявки, к участию в конкурсе не 

допускаются.
5.6. Конкурсные работы, предоставленные позже установленного срока или не 

соответствующие данному положению, рассматриваться не будут. Видеоматериалы, 
присланные на конкурс, не рецензируются.

5.7. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
конкурсе, несет автор (коллектив авторов), приславший данную работу на конкурс. 
Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) дает право 
организаторам конкурса на использование присланного материала (размещение в 
сети интернет, участие в творческих проектах и т. п.); участники конкурса 
автоматически дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, года и места рождения и иных персональных данных, 
сообщенных участником конкурса.

5. Требования к Конкурсным материалам
Участники конкурса создают видеоролики, рассказывающие о одном 

конкретном правиле дорожного движения. Видеоролик может содержать материалы 
отражающие обучение ребенка правилам дорожного движения родителями на 
собственном положительном примере. На конкурс принимаются видео обращения к 
участникам дорожного движения (или конкретной категории участников дорожного 
движения) с разъяснением какого -либо одного правила дорожного движения с 
демонстрацией его правильного выполнения и призывом соблюдать данное 
правило. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 
видеоклип и т. д.).

Критерии оценки:
1. Один ролик -  одно конкретное правило дорожного движения.
2. Полное раскрытие правила дорожного движения заявленного в ролике, 

четкость и правильность изложения информации.
3. Максимальная продолжительность видеоролика -  не более 2-х минут.
4. Хорошее качество записи.
5. Эстетичность оформления: наличие титульного кадра на котором 

указываются сведения о авторе и правило дорожного движения, которое будет 
раскрываться в видеоролике.

6. Разнообразие при выборе правила дорожного движения, не ограничиваться 
правилами на пешеходном переходе, использования светоотражающих элементов и 
детских удерживающих устройств.

7. Возможность практического применения для обучения правилам дорожного

mailto:moucvr@yandex.ru


движения или трансляции в СМИ.
8. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. Использование 

уже имеющегося в интернете материала запрещается.
9. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные 

видеоролики, отвечающие целям и задачам Конкурса.

б.Подведение итогов награждение участников
6. 1. По результатам Конкурса победители (1 место) и призеры (2, 3 место) 

награждаются грамотами и поездкой на настоящем патрульном автомобиле 
ОГИБДД ОМВД России по Богородскому району.

6.2. Победители и призеры конкурса будут представлены в группе ВКонтакте 
и на сайте МБУ ДО «ЦВР» по адресу www.cvr-bogorodsk.edusite.ru

Куратор Конкурса педагог-организатор МБУ ДО «ЦВР» Адамова Ирина 
Сергеевна, телефон для справок 8(903)0520098.

http://www.cvr-bogorodsk.edusite.ru


Приложение 1 
к положению о районного дистанционного 

конкурса по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

«Правила дорожные детям знать положено»

Заявка
на участие в районном дистанционном конкурсе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
«Правила дорожные детям знать положено»

Наименование 0 0

№ ФИО
участников

Дата рождения, 
класс

ФИО
руководителя
(полностью),

Контактный
телефон
(графа
обязательная
ДЛЯ
заполнения)

Ссылка на 
размещенный 
видеоролик



Приложение 2 
к положению о районного дистанционного 

конкурса по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

«Правила дорожные детям знать 
положено»

Директору МБУ ДО «ЦВР»

О.В. Цветковой

от

проживающего по адресу:

телефон:_________________________

эл. адрес:________________________

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ РЕБЕНКА

Я,  ,
разрешаю на безвозмездной основе публиковать фотографии, видеоматериалы 
моего сына / дочери

ФИО:_______________________________________________________________

на которых он (она) изображен (а), на официальном сайте образовательного 
учреждения, на персональном сайте руководителя объединения, в группе в сети 
ВКонтакте, Instagram, а также в других педагогических изданиях и в качестве 
иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах.

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право 
заключить настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с 
вышеупомянутым разрешением.

Подпись:

Дата


