
 
 

  

  
 

 

 

 

 



 

 

 
Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 16.01.2017 г. № 20 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса 

«Правила дорожного движения – наши верные друзья!» 

 

1. Цели и задачи конкурса 
1.1. Привлечение детей и подростков к пропаганде правил дорожного движения.  

1.2. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и повышение 

эффективности профилактической работы.  

1.3. Привлечение внимания широкой общественности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

1.4. Улучшение доли социальной рекламы по безопасности дорожного движения 

в рекламном пространстве города. 

 

2. Участники конкурса  

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций в 

возрасте от 7 до 21 года. Допускается индивидуальное и коллективное участие.  

 

3. Время и место проведения конкурса 

Прием материалов для участия в конкурсе осуществляется в МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» до 01 марта 2017 года включительно. 

Справки по телефону 4-22-82 (Саницкая Оксана Николаевна). 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 3-х номинациях: 

- «Одет стильно и на дороге меня видно» - принимаются эскизы (рисунки и 

слоганы) светоотражающих значков и элементов одежды с демонстрацией их 

применения. Для участия в этой номинации конкурсант предоставляет рисунок 

светоотражающего значка и элементов одежды с вариантами возможного нанесения и 

применения. Рисунок и элементы одежды могут быть поданы в форматах jpeg, png, tiff, 

нарисованы на бумаге, сфотографированы или отсканированы. К рисункам должно 

быть приложено текстовое описание-обоснование творческой части не более 1000 

символов с пробелами. Тема рисунка должна соответствовать тематике конкурса. 

Слоган должен быть призывом к соблюдению правил дорожного движения; 

- «Безопасное селфи» - принимаются фотографии, выполненные в стиле селфи. 



Для участия в этой номинации участник должен сделать и опубликовать фото в сети 

Инстаграмм с указанием хештега номинации  #безопасноеселфикурск2016 (хештег 

пишется слитно и без пробелов) Тематика и исполнение фотографии должны 

соответствовать тематике конкурса «Правила дорожного движения – наши верные 

друзья». Дополнительно необходимо прислать распечатанную фотографию в 

формате 18х24. Публикация фото в сети Инстаграмм обязательна! Аккаунт участников 

в сети Инстаграмм должен быть открытым; 

- «Вместе с друзьями – за безопасность на дорогах!» - номинация лучшего 

флешмоба (социальной акции), организованной в течение времени проведения 

конкурса. Во флешмобе должно участвовать не менее 5 человек. Для участия в этой 

номинации участник публикует видео с проведения флешмоба (не более 2 минут) на 

видеохостинге Youtube. На видео должны быть отражены основные принципы 

проведения флешмоба – внезапность, массовость. При оценке дополнительное 

преимущество будут иметь те акции, которые были освещены в СМИ (участник сам 

прикладывает выпуски газет, ТВ, радио, скриншоты сайтов). Ссылка на публикацию 

флешмоба, название видео, название номинации и другие данные указывается в заявке 

(Приложение № 1). 

4.2. Для участия в конкурсе вместе с работами необходимо предоставить: 

- заявку на участие (Приложение № 1); 

- выписку из протокола об отборе работ для участия в конкурсе с перечислением 

представляемых на конкурс работ, заверенную руководителем образовательной 

организации; 

- согласия на обработку персональных данных участника (Приложения №№ 2,3). 

4.2. Критерии оценки конкурсных материалов: 

- эмоциональное и выразительное соответствие тематике конкурса; 

- общественная полезность, призывность; 

- оригинальность и доходчивость подачи материала; 

- художественный уровень представленных работ, техника и качество исполнения, 

красочность; 

- пропагандистская ценность. 
 

5. Подведение итогов конкурса  
5.1. Победители и призеры районного конкурса по каждой номинации 

награждаются грамотами МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского 

района Курской области».  

5.2. Материалы победителей районного конкурса будут направлены для участия в 

областном массовом мероприятии «Областной фестиваль «Правила дорожного 

движения – наши верные друзья!» среди обучающихся образовательных организаций 

Курской области. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе 

«Правила дорожного движения – наши верные друзья!» 
 

Заявитель_____________________________________________________ 
(образовательная организация) 

 

№ 

п/п 

Номинация Название 

работы 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

Возраст 

участника, 

класс 

Название 

образовательной 

организации 

ФИО 

(полностью) 

руководителя, 

контактный 

телефон 

 
 

Руководитель образовательной организации  ____________  Ф.И.О. 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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; 

 творческие работы ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях:  

 участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках; 

 публикация в сборнике работ победителей, средствах массовой информации. 

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; 

 место основной работы; 

 творческие 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; 

 публикация в сборнике работ победителей; 

  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 

Курской области» 

от 16.01.2016 г. № 20 
 

 

Состав жюри 
 

 
Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

1. Брежнева Н.Н. 

 

 

 

2. Звягина Н.С. 

 

 

3. Кононова О.В. 

 

 

 

4. Малышева Е.В. 

 

5. Саницкая О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

– 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

учитель информатики МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г. М. Певнева» 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

методист методического отдела МКУ «Управление по 

вопросам образования Медвенского района Курской 

области» 

 

воспитатель МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района»  

 

 


