Положение
о муниципальном этапе областного фотоконкурса
«Родительский патруль на дорогах»
1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап областного фотоконкурса «Родительский патруль на дорогах»
(далее - Конкурс) проводится в рамках Стратегии безопасности дорожного движения в
Российской Федерации на 2018–2024 годы и направлен на активизацию деятельности
организаций разного типа по обучению детей правилам безопасного поведения на
дорогах, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на основании плана
работы.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.

Целью

Конкурса

является

профилактика

детского

дорожно-транспортного

травматизма, пропаганда безопасности дорожного движения, а также выявление
талантливых детей в области компьютерной грамотности.
2.2. Задачи Конкурса:
- повышение эффективности деятельности по воспитанию законопослушных участников
дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма;
- актуализация знаний учащихся о безопасном поведении пешеходов на проезжей части;
- совершенствование и активизация работы школьных отрядов ЮИД по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма;
- привлечение внимания родителей к проблеме безопасности дорожного движения;
- поддержка и развитие творческих способностей, формирование эстетических взглядов
детей.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие дети и подростки образовательных организаций
всех типов и видов, в возрасте от 8 до 14 лет (индивидуально или в группе), а также их
родители. Работы детей младшего возраста могут быть изготовлены совместно с
родителями или педагогами, о чём должна быть отметка на этикетке и в заявке.
4. Сроки и место проведения Конкурса
4.1.

Срок проведения муниципального этапа –15-18 октября 2022 года.

4.2.

Дата и время окончания подачи заявок и фоторабот на участие в муниципальном

этапе Конкурса – 14 октября 2022 года (Приложение 1).
4.3.

Работа жюри с 15-18 октября 2022 года. Оргкомитет не рассматривает заявки,

поступившие позже назначенного срока.

4.4.

Заявки направляются в Оргкомитет по адресу: 652518 г. Ленинск-Кузнецкий, ул.

.Горького, 10 а, МБОУ ДО «Дворец творчества». Контактные телефоны: 8 (38456) 5-3052, e-mail: dvorec_tvorchestva@mail.ru; с пометкой «для Лузяниной Натальи Павловны».
5. Руководство и организаторы
5.1.Общее

руководство

по

подготовке

и

проведению

Конкурса

осуществляет

Организационный комитет (далее - Оргкомитет).
5.2. Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса, состав которого утверждает
Оргкомитет. В состав жюри входят представители ОГИБДД Межмуниципального отдела
МВД России «Ленинск-Кузнецкий», управление образования администрации ЛенинскКузнецкого городского округа.
6. Порядок и условия проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – в образовательных организациях города с 04 по 10 октября 2022 года.
По результатам I этапа для участия в финале Конкурса от каждой образовательной
организации предоставляется не более 3-х работ-победителей.
II этап – Муниципальный этап областного Конкурса проводится в МБОУ ДО «Дворец
творчества» - с 15 по 18 октября 2022 года.
6.2. Конкурсные работы направляются в МБОУ ДО «Дворец творчества».
6.3.По итогам II этапа Конкурса жюри определяет 6 победителей (в том числе: первое,
второе, третье место по двум возрастным группам) и отправляет работы в «Кузбасский
детско-юношеский центр безопасности дорожного движения», для участия в областном
конкурсе.
7. Требования к работам
7.1. Участники представляют на конкурс фотографии (или серию фотографий) по
теме «Родительский патруль на дороге» с оригинальным названием и текстомкомментарием.
7.2. Для участия в Конкурсе принимаются коллективные и индивидуальные работы.
Оценка творческих работ будет проводиться в двух категориях:
- фоторабота, выполненная учащимся совместно с родителями;
- фоторабота, выполненная самим учащимся.
По решению жюри могут быть определены дополнительные номинации. Один участник
может представить на Конкурс не более 3 (трёх) фотографий.
7.3. Требования к оформлению работы:

- работы принимаются в печатном виде (формат А4) и в электронном виде до 14.10.2022г.
по эл. адресу: dvorec_tvorchestva@mail.ru;
- на Конкурс принимаются только файлы JPG. В имени файла должно быть указано
название работы;
- все фотографии, подаваемые автором на конкурс, должны быть приложены к одному
письму. В письме следует указать: название работы, текст-комментарий и контактную
информацию: Ф.И.О. автора(ов), возраст, телефон, школа, класс (см. Приложение 2);
- представляя работы на Конкурс, участник гарантирует, что является их автором или
законным правообладателем и не нарушает права третьих лиц.
Не принимаются на Конкурс:
- фотографии, не соответствующие тематике конкурса;
- с копирайтом и различными надписями.
Материалы без заявки на участие не принимаются.
На каждую представленную работу составляется отдельная заявка.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1.

В целях объективной оценки работ участники Конкурса делятся на возрастные

группы:
I группа- 8-10 лет;
II группа - 11-14 лет;
Конкурсные работы оцениваются с учетом следующих критериев:
- соответствие фоторабот теме конкурса;
- оригинальность идеи и содержания фотоработы.
8.2. 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;
- культура оформления.
Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
9. Награждение победителей Конкурса
9.1. По результатам муниципального этапа областного Конкурса грамотами и
благодарственными письмами награждаются участники, занявшие призовые места.
9.2. Жюри и Оргкомитет имеют право присудить дополнительные, поощрительные
награды.
Ответственный за проведение конкурса Лузянина Наталья Павловна, тел. 89521709110

