
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

от 21.12.2016 г. № 524 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса-выставки «Богатство страны «Светофории» 

 

1. Цели конкурса-выставки 

1.1. Привлечение внимания обучающихся образовательных организаций 

района к занятиям по изучению правил дорожного движения. 

1.2. Повышение мотивации детей к пониманию необходимости соблюдения 

правил дорожного движения. 

1.3. Улучшение качества наглядной агитации по безопасности дорожного 

движения. 

1.4. Воспитание культуры безопасного поведения на дорогах. 

1.5. Развитие творческого потенциала обучающихся. 

 

2. Участники конкурса-выставки 

2.1. В конкурсе-выставке принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 7 до 18 дет.  Допускается индивидуальное и коллективное  

участие. 

3. Время и место проведения выставки 

Прием материалов для участия в конкурсе-выставке осуществляется до 01 

февраля 2017 года в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

Справки по телефону 4-22-82 (Гулидова Галина Дмитриевна). 

 

4. Условия выставки 

4.1. Конкурс-выставка проводится по следующим номинациям: 

- «Правила дорожного движения – правила жизни!» (декоративно-

прикладное творчество: вышивка, аппликация, коллаж, лепка, чеканка, резьба и 

др.) Поделки выполняются из любого материала и в любой технике. Габаритные 

размеры экспонатов должны быть не более 0,5 м х 0,5 м х 0,8 м. 

- «Дорожный калейдоскоп» (представляются модели транспортных средств, 

светофоров и др.; макеты дорожных ситуаций, мегаполиса, комплексные или 

объемные макеты, участки улиц, перекрестков, дорожных ситуаций и др.). Модели и 

макеты могут быть динамичными и выполнены из любого материала. Габаритные 

размеры экспонатов должны быть не более 0,8 м х 0,8 м х 1 м. 

Изделия из готовых конструкторов на конкурс-выставку не 

принимаются. 

- «Соблюдая Правила дорожного движения – я сохраняю жизнь» 

предоставляются: 

- видеофильмы (продолжительностью до 10 минут на CD-R/RW, DVD-R/RW; 

формат видео: « avi», «mpg». Соотношение сторон видеофильма – 4:3, 16:9. Размер 

видео – не более 500 Мбайт). В каждом снятом фильме должна быть идея, которая 



определяет сюжет фильма и задает формулу финала (вывод). Жанр любой (игровой, 

документальный, мультипликационный, экспериментальный, учебный). 

- видеоклипы (продолжительность от 1 до 3 минут). 

Работы присылаются на отдельном диске, на котором подписывается: 

название фильма, видеоклипа, Ф.И.О. автора, возраст, образовательная организация, 

район. 

Участникам конкурса предлагается раскрыть в конкурсных работах одну или 

несколько тем: безопасность дорожного движения, особенности службы 

инспекторов ДПС; необходимость выполнения требований правил дорожного 

движения для пешеходов, пассажиров, велосипедистов и водителей транспортных 

средств; важность примера родителей и взрослых участников дорожного движения. 

4.2. Общие требования к конкурсным работам. 

Каждая работа должна иметь: 

-  эстетический вид; 

- название; 

- соответствовать номинации и теме; 

- иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте и размещенную на 

лицевой стороне работы в правом нижнем углу (Приложение № 1), этикетка должна 

быть надежно прикреплена к работе. 

4.3. Содержание работ должно отвечать  следующим требованиям: 

- должна быть отражена тема соблюдения детьми и взрослыми дорожной 

безопасности; 

- каждая работа должна иметь название, отражающее ее содержание; 

- в конкурсных работах не должно быть ошибок по ПДД; 

- оформление работ должно соответствовать требованиям номинаций. 

Работы, имеющие ошибки в содержании и объяснении ПДД, а также уже 

участвовавшие ранее в конкурсах, рассматриваться не будут. 

4.4. Критерий оценки конкурсных работ: 

- соответствие возрасту; 

- соответствие условиям конкурса; 

- креативность, творческий подход и индивидуальность представленных 

работ; 

- раскрытие темы; 

- цветовое решение, колорит; 

- композиция; 

- эстетический вид и оформление работы; 

- информационное наполнение. 

При рассмотрении работ будут учитываться знания правил безопасности 

оригинальность, доходчивость, грамотность. 

4.5. Участник может представить на конкурс-выставку не более одной работы 

в каждой номинации. 

4.6. К работам, принимающим участие в конкурсе, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

прилагаются: 

- выписка протокола о проведении школьного конкурса; 

- согласие на обработку персональных данных участника (для 



несовершеннолетних – Приложение № 2; для совершеннолетних – Приложение № 3; 

для педагогов – Приложение № 4) 

 

5. Подведение итогов выставки 

5.1. Победители и призеры районной выставки награждаются грамотами МКУ 

«Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области». 

5.2. Работы победителей по итогам районного конкурса-выставки будут 

направлены для участия в областном массовом мероприятии «Областной конкурс-

выставка «Богатство страны «Светофории»» среди обучающихся образовательных 

организаций Курской области. 
Приложение № 1 

 

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ЭКСПОНАТ 

 

Название конкурсной работы: 

Номинация: 

Автор(ы): 

Возраст: 

ФИО руководителя (педагога) 

Наименование  образовательной организации 

Район 

 

Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 100х50 мм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,_______________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу 

_______________________________________________________________________________, паспорт № 

____________ выдан (кем и когда)______________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________ 

___________________________________(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1
.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении дополнительного 

образовании «Областной центр развития творчества детей и юношества» персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка ____________________________________________________, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 место основной учебы. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих 

целях:  

 участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях; 

 съемка и распространение видеозаписи с участием ребенка в СМИ и социальных сетях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками областного бюджетного 

учреждения дополнительного образовании «Областной центр развития творчества детей и юношества» 

следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

распространение (в том числе передачу третьим лицам – комитету образования и науки Курской области, 

общественным организациям, Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю согласие на 

обработку персональных данных ребенка как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном 

бюджетном учреждении дополнительного образовании «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь. 

 

 

 

 

 

Дата: __.__._____ г.                       Подпись: ____________ (_________________) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».  



Приложение № 3  
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,_______________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу 

_______________________________________________________________________________, паспорт № 

__________________ выдан (кем и когда) ________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении дополнительного 

образовании «Областной центр развития творчества детей и юношества» моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 место основной учебы. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:  

 участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях; 

 съемка и распространение видеозаписи с участием ребенка в СМИ и социальных сетях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками областного бюджетного 

учреждения дополнительного образовании «Областной центр развития творчества детей и юношества» 

следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

распространение (в том числе передачу третьим  лицам – комитету образования и науки Курской области, 

общественным организациям, Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю согласие на 

обработку персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном 

бюджетном учреждении дополнительного образовании «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.  

 

 

 

Дата: __.__._____ г.                         Подпись: ___________ (__________________) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,_____________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу 

_______________________________________________________________________________, паспорт № 

__________________ выдан (кем и когда) ________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении дополнительного 

образовании «Областной центр развития творчества детей и юношества» моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 место основной работы 

 любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени (персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:  

 участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях; 

 съемка и распространение видеозаписи с участием педагога в СМИ и социальных сетях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками областного бюджетного 

учреждения дополнительного образовании «Областной центр развития творчества детей и юношества» 

следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

распространение (в том числе передачу третьим  лицам – комитету образования и науки Курской области, 

общественным организациям, Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю согласие на 

обработку персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном 

бюджетном учреждении дополнительного образовании «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.  

 

 

 

Дата: __.__._____ г.                         Подпись: ___________ (__________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Утверждено 
приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курского района» 

от 21.12. 2016 г. № 524 

 

 

Состав жюри 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

1. Вытовтов А.В. 

 

 

 

2. Звягина Н.С. 

 

 

3. Гулидова Г.Д. 

 

 

4. Кононова О.В. 

 

 

 

5. Киреева А.А. 

 

 

6. Рощупкин М.С.  

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

преподаватель-организатор ОБЖ МОКУ 

«Гостомлянская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

методист методического отдела МКУ «Управление 

по вопросам образования Медвенского района 

Курской области» 

 

учитель ИЗО МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа» 

 

учитель информатики МОБУ «Вышнереутчанская 

средняя общеобразовательная школа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


