
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ   МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 
 

П Р И К А З 
 

      18.09.2019                          372 

_______________________              №______ 
     поселок  Медвенка 

О проведении районного конкурса рисунков 

по ПДД «Детству – безопасные дороги» 

 

В соответствии с приказом ОБУДО «Областной центр развития творчества 

детей и юношества» от 11.09.2019 г. №214 «О проведении областного массового 

мероприятия «Областной конкурс рисунков по ПДД «Детству – безопасные дороги» 

среди обучающихся образовательных организаций Курской области», в целях 

привлечения детей и подростков к занятиям по изучению правил дорожного 

движения, улучшения работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный конкурс рисунков по ПДД «Детству – безопасные 

дороги» среди обучающихся образовательных организаций Медвенского района с 

18.09.2019 г. по 18.11.2019 г. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса 

рисунков по ПДД «Детству – безопасные дороги». 

3. Утвердить состав жюри по подведению итогов конкурса. 

4. Руководителям образовательных организаций района довести данное 

Положение до педагогических работников и направить лучшие работы по для 

участия в конкурсе. 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на МКУ 

ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» (Харитонова М.Ю.) 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 



 
Утверждено 

приказом МКУ «Управление образования» 

от 18.09.2019 г. №372 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса рисунков по ПДД 

«Детству – безопасные дороги»  

 

1. Цели и задачи 

1.1.Пропаганда Правил дорожного движения среди обучающихся 

образовательных организаций Медвенского района. 

1.2.Повышение мотивации детей к пониманию необходимости соблюдения 

Правил дорожного движения. 

1.3.Воспитание чувства ответственности и высокой культуры участников 

дорожного движения. 

1.4.Воспитание у обучающихся чувства уважения к труду сотрудников ГИБДД.  

1.5.Развитие творческой активности и художественных способностей детей. 

 

2. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций в 

возрасте от 7 до 21 лет трех возрастных групп: 
 

3. Время и место проведения конкурса 

3.1 Конкурс проводится с 18 сентября по 18 ноября 2019 г.  

3.2. Конкурсные материалы необходимо предоставить в МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» до 18 ноября 2019 г. включительно. 

Справки по телефону 4-22-82 (Харитонова Мария Юрьевна). 

 

4. Условия конкурса 

4.1.Конкурс проводится по номинациям: 

- «Герои конкурсов знают ПДД» - рисунки, выполненные в виде комикса- 

стрипа, содержательно и логически законченного; 

- «Планета безопасных дорог» - рисунки, содержащие авторское видение 

дорожной ситуации в космическом пространстве, возможные виды транспорта, 

дорожные знаки; 

- «В сказочной форме о главном» - рисунки, выпаленные по мотивам 

различных сказок, басен и т.п., герои которых становятся участниками дорожных 

ситуаций; ситуации, отображенные в рисунке, должны нести в себе мораль и призыв 

к изучению и соблюдению правил дорожного движения. 

4.2. На конкурс предоставляются работы, выполненные в техниках карандаш, 

гуашь, акварель, пастель, отвечающие целям и задачам конкурса по номинациям. 

4.3. Требования к оформлению конкурсных работ. 

Каждая работа должна иметь эстетический вид, соответствовать номинации и 

теме. 

Формат рисунков А3, 

На оборотной стороне каждой работы необходимо указать: 

- название конкурса, 

- номинацию, 

- название работы, 



- Ф.И.О.(полностью) автора в именительном падеже, 

- возраста автора на момент выполнения работы, число, месяц и год рождения, 

- полное название образовательной организации, 

- полный адрес и номер телефона организации, 

- Ф.И.О. руководителя. 

4.4. Каждая работа должна сопровождаться согласием на обработку 

персональных данных на каждого участника (Приложения № 1, 2). 

4.5. Критерии оценки конкурсных материалов: 

- соответствие заявленной теме и возрасту участников, 

- изобразительное мастерство участников, колорит рисунка, 

- композиционная грамотность, 

- оригинальность подачи материала, художественный замысел, 

- качество исполнения, самостоятельность изготовления работы. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами МКУ  ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

5.2. Работы победителей конкурса будут направлены для участия в областном 

массовом мероприятии «Областной конкурс рисунков по ПДД «Детству – 

безопасные дороги» среди обучающихся образовательных организаций Курской 

области. 

5.3. Работы, направленные на областной конкурс, не возвращаются. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

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 РФ1.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в ОБУДО «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, фестивалях; 

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

Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление сотрудниками областного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «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, УГИБДД УМВД России по Курской 

области), 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 образования «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 № 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу 

_______________________________________________________________________________, 

паспорт № __________________ выдан (кем и когда) 

________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку в ОБУДО «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; 

 творческие работы. 

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

 участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях; 

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

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками областного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «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 образования «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 образования» 

от 18.09.2019 г. №372 
 

 

Состав жюри 

 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

 

Члены жюри: 

1. Юмен Я.С. 

 

 

2. Звягина Н.С. 

 

3. Харитонова М.Ю. 

 

 

4. Миленина М.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

 

директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

 

методист «Методического отдела МКУ «Управление 

образования и молодежной политики, физкультуры и 

спорта Медвенского района» 

 

 


