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                                                                Приложение 1  

утверждено приказом УО 

                                                                                            от 05.03.2018 № 49     
                                                                                                      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе социальных роликов  

по безопасности дорожного движения  

 «Дорожный марафон» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе социальных 

роликов по безопасности «Дорожный марафон» (далее – Конкурс) определяет 

порядок организации и проведения Конкурса, его организационное 

обеспечение, порядок участия в конкурсе и выявления победителей и призеров. 

1.2. Организатор конкурса – Управление образования Полысаевского 

городского округа, кураторы: МБОУ ДПО «ИМЦ», Ресурсный центр (МБОУ 

ДО «ДДТ»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: совершенствование образовательной деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма посредством 

социальной рекламы.  

Задачи:  

пропаганда безопасности дорожного движения среди обучающихся 

образовательных организаций Полысаевского городского округа; 

 развитие творческого потенциала обучающихся и работников 

образовательных организаций в вопросах пропаганды соблюдения правил 

дорожного движения; 

подготовка материалов для проведения пропагандистских мероприятий, 

направленных на формирование у участников движения стереотипов 

безопасного поведения. 

 

3. Участники Конкурса 

Конкурс проводится в двух категориях:  

среди обучающихся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования Полысаевского городского округа (в возрасте от 

11 до 16 лет); 

среди педагогических работников образовательных организаций 

Полысаевского городского округа. 
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Заявка на участие в конкурсе (приложение 1 к настоящему Приложению) 

и согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к настоящему 

Приложению)  прилагается к каждой конкурсной работе. 

 

4. Организация Конкурса 

Конкурс проводится 16 – 20 апреля 2018 года.  

Конкурсные материалы предоставляются до 18 апреля  2018 года по 

адресу: г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 42, МБОУ ДПО «ИМЦ»  

(Кислициной В. Г.). 

Конкурс социальных видеороликов по пропаганде соблюдения Правил 

дорожного движения проводится по темам: 

пешеходы и автомобилисты; 

дети (пассажиры) в автомобиле; 

светоотражающие элементы на одежде. 

Передача участниками работ для участия в Конкурсе в соответствии с 

настоящими Правилами означает согласие участника с настоящими Правилами 

его проведения и возможностью демонстрации конкурсных работ в рамках 

пропагандистских мероприятий по ПДД. 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

Содержание видеоролика должно быть  направлено на пропаганду 

юными гражданами Правил дорожного движения.  

Конкурсные материалы предоставляется в электронном виде (DVD диск, 

на обложке, конверте диска необходимо указать школу, Ф.И.О. авторов, тему 

ролика). 

 Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям: 

размер файла не должен превышать 650 Мb, формат - AVI, MP4, MPEG 

или WMV; 

в титрах необходимо указать учреждение и ФИО автора; 

временной регламент видеоролика должен быть от 1 до 3 минут (включая 

титры). 

Допускается использование любых технических средств, позволяющих 

создавать качественные видеозаписи. 

Представляя работу на Конкурс, участник должен учитывать наличие в 

работе необходимых условий эффективной рекламы: 

работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей в 

соответствии с идеей не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации (Федеральный Закон от 13.03.2006 г. No 38- ФЗ «О рекламе»); 

видеоролик может содержать слоган (призыв), выражающий основную 

идею будущего ролика; 

слоган (призыв) должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; 

отсутствие в видеоролике сведений, не соответствующих 

действительности (недостоверных сведений). 

В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть: 
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информации о спонсорах, имен политических деятелей и лидеров, имен 

духовных учителей и религиозных движений, в том числе религиозной 

символики, названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы, 

любых форм упоминаний политических партий, политических лозунгов, 

высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл; 

информации в любой форме унижающей достоинство человека или 

отдельной национальной группы людей; 

запрещается использовать чужие тексты или сценарий. 

Материалы должны носить созидательный, жизнеутверждающий 

характер.  

Используемые слоганы, фразы, призывы должны быть проверены на 

отсутствие орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. 

Работы, не соответствующие требованиям Положения, не 

рассматриваются. 

 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

Оценка представленных работ осуществляется членами жюри Конкурса 

по следующим критериям: 

соответствие работы заявленной теме; 

соответствие сюжета требованиям ПДД; 

аргументированность и глубина раскрытия содержания; 

социальная значимость, позитивность; 

креативность (новизна идеи, оригинальность, творчество) конкурсной 

работы. 

Конкурсные работы не рецензируются, не возвращаются и могут быть 

использованы для публичной демонстрации с целью пропаганды безопасного 

поведения на дорогах.  

Жюри Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

 

7. Подведение итогов 

Подведение итогов Конкурса проводится до 20 апреля  2018 года. 

Победителями конкурса является участники, набравшие большее 

количество баллов. 

Победитель и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Полысаевского городского округа. Участники конкурса  

награждаются дипломами. 
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приложение 1  

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе социальных роликов  

по безопасности дорожного движения  

«Дорожный марафон» 

 

Образовательная 

организация 

Категория 

участника 
(обучающийся/ 

педагогический 

работник) 

ФИО участника 

полностью 
(для автора – обучающегося 

необходимо указать ФИО и 

должность руководителя) 

Тема 

социального 

ролика  
(из положения) 

    

    

 

 

приложение 2  

 

 

Согласие 

родителя (законного представителя) на участие в конкурсе ребёнка 

(опекаемого) и на обработку персональных данных 

 

1. Я, _____________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью, дата рождения) 

 

настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в 

муниципальном  конкурсе социальных роликов по безопасности дорожного 

движения «Дорожный марафон». С Положением Конкурса ознакомлен(а), 

правила порядок проведения мне понятны. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие Управлению образования 

Полысаевского городского округа и его представителям: 

на использование и обработку персональных данных своего ребёнка 

(опекаемого), к которым относятся: данные о фамилии, имени, отчестве, дате 

рождения, месте учёбы; 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных моего ребёнка (опекаемого), а именно на 
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совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в рамках проведения Конкурса; 

на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт Управления 

образования Полысаевского городского округа http://guopolisaevo.my1.ru/) 

персональных данных моего ребёнка (опекаемого), а именно: фамилию, имя и 

результат участия в Конкурсе.    

 

____________________                                          ________________________      
           Дата                                                                                         Подпись 
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Приложение 2  

утверждено приказом  

                                                                                       от 05.03.2018 № 49 

 

Состав жюри  

муниципального конкурса   

«Педагоги за безопасность на дороге» 

 

Председатель жюри – Гончарова Н. Н., начальник  Управления образования 

Полысаевского городского округа. 

 

Члены жюри: 

Гутник И. С. – директор МБОУ ДПО «ИМЦ»; 

Арепринцева Л. В. – главный специалист Управления образования; 

Кислицина В. Г. – методист МБОУ ДПО «ИМЦ» (по согласованию); 

Специанова Р. П. – организатор МБОУ ДО «ДДТ» (по согласованию); 

Стучалина Е. А. – председатель муниципального родительского комитета  

(по согласованию). 

 

  

 


