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Положение о проведении творческого конкурса «Семейный альбом по безопасности 

дорожного движения» МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» и ОО Октябрьского района 
 

1. Общее положение 

1.1. Творческий конкурс «Семейный альбом по безопасности дорожного движения» 

(далее – Конкурс) проводится среди образовательных организаций Октябрьского района 

города Ижевска в рамках воспитательного проекта «Город без опасности». 

1.2. Настоящее Положение является основным документом для проведения Конкурса и 

определяет его цели и задачи, состав участников, сроки организации и проведения, 

требования к конкурсным работам, критерии оценки, порядок подведения итогов и 

награждения победителей.  

1.3. Цели и задачи Конкурса.  

Цель Конкурса – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.  

Задачи Конкурса:  

 активизировать внимание родителей к проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 формировать у детей и подростков навыки безопасного участия в дорожном 

движении; 

 привлекать педагогических работников общеобразовательных организаций к 

пропаганде безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 развивать творческие способности участников конкурса. 

1.4. В Конкурсе принимают участие дети и подростки (7-16 лет) совместно с родителями 

(законными представителями).  

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 09 марта по 3 апреля 2023 года.  

2.2. Участники конкурса в срок с 09 по 15 марта 2023 года оставляют заявку на участие в 

Конкурсе в Яндекс Форме по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6405d7c4f47e738a4132c14e/  

2.3. Каждый участник (семья) представляет альбом на бумажном носителе.  

2.4. Дата окончания предоставления конкурсных работ – 25 марта 2023 года. Жюри не 

рассматривает работы, не отвечающие условиям проведения Конкурса и требованиям к 

оформлению конкурсной работы.  

2.5. Конкурсные работы направляются по адресу: г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, 44, 

кабинет № 20 с 9:00 до 17:00. 

2.6. Принимая участие в мероприятии, обучающиеся, их родители (законные 

представители) и педагогические работники соглашаются: 

 с требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, 

использование и обработку персональных данных (указанных в Заявке) в 

соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных» (в действующей редакции); 

 на использование Организаторами представленных на Конкурс материалов в 

некоммерческих целях и в целях, преследуемых настоящим Конкурсом в случаях 

и порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве, без выплаты 

авторского гонорара; 

 с тем, что в случае размещения в сети Интернет и в СМИ представленных 

участниками конкурсных работ, Организаторы не несут ответственность за 

https://forms.yandex.ru/u/6405d7c4f47e738a4132c14e/


претензии или жалобы со стороны лиц (или) организаций, фигурирующих в этих 

работах; 

 с тем, что при условии проведения фото- и видеосъемки на мероприятии 

награждения победителей (при наличии такового), они будут осуществляться без 

непосредственного разрешения участников. Фото- и видеоматериалы мероприятия 

награждения остаются в распоряжении Организаторов с правом последующего 

некоммерческого использования; 

 с размещением информации (при необходимости) на информационных стендах, 

выставках, электронных ресурсах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в целях 

осведомления аудитории об успехах и достижениях участников. 

3. Требования к оформлению конкурсной работы 

3.1. Формат альбома – А4. Количество страниц: не менее 8, но не более 12 (включая 

обложку). Последняя страница альбома не оформляется. 

3.2. Наличие обложки с названием альбома. 

3.3. Способы оформления работы: фотография, текст, рисование (любые техники), 

компьютерная графика (любые графические или текстовые редакторы) и пр.  

3.4. Наличие этикетки с указанием следующей информации: 

 фамилия семьи (например, семья Ивановых);  

 Ф.И.О. педагогического работника, должность (если оказывал помощь в 

оформлении конкурсной работы);  

 сокращенное наименование образовательной организации.  

Этикетка крепится к конкурсной работе скрепкой. 

 

4. Критерии определения победителей 

4.1. Оценку представленных работ осуществляет жюри Конкурса по трехбалльной 

системе в соответствии с критериями, указанными в п. 4.2.  

4.2. При определении победителей Конкурса жюри руководствуется следующими 

критериями: 

 соблюдение Правил дорожного движения в содержании альбома; 

 разнообразие содержания альбома; 

 оригинальность идеи оформления альбома; 

 эстетическое оформление альбома.  

 

5. Порядок подведения итогов Конкурса 

5.1. Оценка конкурсных работ проводится каждым членом жюри индивидуально.  

5.2. Жюри утверждает три призовых места.  

5.3. Жюри имеет право присуждать одно место нескольким участникам.  

5.4. Победители награждаются дипломами в соответствии с призовыми местами в 

электронном виде. 

5.5. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются дипломами 

участников в электронном виде.  

5.6. Итоги Конкурса публикуются на альтернативном сайте http://ddt-eduline.ru/, группе 

ВКонтакте: https://vk.com/ctr_oct. 

5.7. Лучшие работы остаются у Организаторов для дальнейшего использования в 

качестве наглядного материала. 

 

6. Общие вопросы, взаимодействие с организаторами 

6.1 Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, можно задать по 

телефону: 59-83-85, Урванцева Наталия Владимировна – методист. 
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