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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса -  марафона творческих работ «Новогоднее движение»

1. Общие положения.

Конкурс -  марафон по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в 2022-2023 учебном году в период зимних каникул по тематике
«Новогоднее движение» (далее - Конкурс) проводится отделением
Госавтоинспекции Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому
округу совместно с МБУ «Информационно-методический центр» г.
Горнозаводска.

2. Цели и задачи Конкурса.

Цель Конкурса- профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма (далее ДДТТ), обучение несовершеннолетних правилам безопасного
поведения на дороге, повышение уровня социальной ответственности молодого
поколения и их родителей в сфере безопасности дорожного движения.

Задачи Конкурса:
- активизировать работу по пропаганде соблюдения правил дорожного движения
среди детей и родителей;
- привлечение внимания детей и их родителей к проблеме ДДТТ и безопасности
дорожного движения;
- обучение детей правилам безопасного поведения на дороге для профилактики
ДДТТ;
- формирование общественного сознания и гражданской позиции у
несовершеннолетних в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- объединение творческих способностей родителей, педагогов и детей в изучении
ПДД и изготовлении конкурсных материалов.

3. Участники Конкурса

3.1. Участники Конкурса -воспитанники и обучающиеся образовательных
организаций Горнозаводского городского округа Пермского края от 6 до 12 лет
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включительно.
3.2. Возрастные категории участников Конкурса:
3.2.1. Дети в возрасте от 6 до 7 лет включительно.
3.2.2. Дети в возрасте от 8 до 9 лет включительно;
3.2.3. Дети в возрасте от 10 до 12 лет включительно.

4. Сроки проведения Конкурса.

4.1. Конкурс проводится в период с 26 декабря 2022 года по 15 января 2023 года
по номинациям.
4.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап -  прием конкурсных работ в соответствии с номинациями;
2 этап - подведение итогов Конкурса с 11 по 15 января 2023 года включительно.
4.3. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте МБУ «Информационно
методический центр» г. Горнозаводска, в группе ВКонтакте «Госавтоинспекция г.
Горнозаводск».

5. Номинации и требования к работам

5.1. Конкурс проводится по 2 номинациям:
5.1.1. Номинация «Новогодняя игрушка ПДД» - конкурсная работа выполняется
в стиле ёлочного украшения (шары, игрушки, гирлянды и т.д., которые могут
быть представлены в виде светофора, постового, дорожных знаков, пешеходов,
спецмашин, проезжей части и других атрибутов уличного движения).

К работе прилагается пояснительная записка, в которой должна быть
размещена информация с указанием фамилии и имени автора, его возраста,
города (района), названия образовательного учреждения, названия работы.
5.1.2. Номинация «Сюжетное фото» - конкурсная работа -фотография (серия
фотографий, фотоколлаж) с изображением соблюдения ПДД в зимний период.

К работе прилагается пояснительная записка, в которой должна быть
размещена информация с указанием фамилии и имени автора, его возраста,
города (района), названия образовательного учреждения, названия работы.

Фотоматериалы конкурса могут быть размещены в СМИ и социальных сетях,
с указанием автора работы, возраста ребенка, названием работы
5.2. Конкурсные работы принимаются в срок до 10 января 2023 года.

6. Условия подачи конкурсных работ

6.1. Творческие работы необходимо предоставить организаторам в срок до 10
января 2023 года по адресу: г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 31, кабинет №
11 (МБУ «ИМЦ» г. Г орнозаводска) либо на адрес электронной почты
maelkina2106@mail.ru.

mailto:maelkina2106@mail.ru


7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Подведение итогов Конкурса возлагается на членов жюри. (Приложение 1).
7.2. Жюри оценивает конкурсные работы по пятибалльной системе. Основные 
критерии оценки материалов конкурсных работ: соответствие заданной тематике; 
оригинальность; эстетический вид и оформление работ (Приложение № 2).
7.3. В каждой номинации и в каждой возрастной группе определяется победитель 
и призеры (2-3 место).
7.3. Победитель и призеры награждаются грамотами и поощрительными призами.
7.4. Участники Конкурса, не ставшие победителями и призерами, получают 
сертификат участника.
7.5. Работы победителей и призеров могут быть рекомендованы членами жюри 
для демонстрации в здании Госавтоинспекции, размещения в СМИ и социальных 
сетях.
7.6. Решение членов жюри после подписания итогового протокола (приложение 3) 
является окончательным и оспариванию не подлежит.

8. Особые условия

8.1. Представленные на конкурс работы не возвращаются и могут использоваться 
организаторами Конкурса в некоммерческих целях для проведения социально 
значимых акций и рекламных кампаний, полное или частичное использование в 
учебных, пропагандистских и иных целях.
8.2. В соответствии с требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных» федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152 -  ФЗ «О персональных данных» подавая заявку на участие в 
Конкурсе, участники подтверждают согласие на обработку организаторами 
Конкурса следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, 
наименование учебного заведения, класс учебного заведения субъекта 
персональных данных. Кампания
8.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с 
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение и 
использование данных в целях проведения Конкурса.
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4
Приложение № 1 к положению

Члены жюри конкурса - марафона творческих работ «Новогоднее движение»

1. Старший лейтенант полиции Калинин Алексей Юрьевич -  старший 
государственный инспектор БДД отделения Госавтоинспекции Отделения МВД 
России по Горнозаводскому городскому округу.

2. Старший лейтенант полиции Шардакова Анастасия Владимировна -  
инспектор по Пропаганде БДД отделения Госавтоинспекции Отделения МВД 
России по Г орнозаводскому городскому округу.

3. Заместитель директора МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска -  Елкина Мария 
Андреевна.



5
Приложение № 2 к положению

ПРОТОКОЛ
конкурса-марафона «Новогоднее движение»

Номинация

Ф.И.
участника

Возраст ОУ, класс, 
группа

Критерии Кол-во
набранных

баллов
Соответствие 

заданной 
тематике. 

(0-5 баллов)

О ригинальность 
(0-5 баллов)

Эстетический 
вид и

оформление 
(полнота) (0-5 

баллов)

Члены жюри:________________ /_______________________ /
дата подпись расшифровка
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Приложение № 3 к положению

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
конкурса-марафона творческих работ «Новогоднее движение» 

Номинация________________________________

№ У ч а с т н и к
Ч л ен

ж ю р и -1
Ч л ен

ж ю р и -2
Ч л ен

ж ю р и -3
Ч л ен

ж ю р и -4
С у м м а
б а л л о в

М ест о

1 группа -  дети в возрасте от 6 до 7 лет вклю чительно

2 группа - дети в возрасте от 8 до 9 лет вклю чительно

3 группа - дети в возрасте от 10 до 12 лет вклю чительно


	\\192.168.0.6\public\Мария Андреевна\ОГИБДД 2021\20.12.2022-Конкурс с ОГИБДД - Новогоднее движение\Скан 1 лист.pdf
	\\192.168.0.6\public\Мария Андреевна\ОГИБДД 2021\20.12.2022-Конкурс с ОГИБДД - Новогоднее движение\Скан положения от ГИБДД.pdf

