
 

Положение 

о проведении областного заочного конкурса информационно-

методических материалов по безопасности дорожного движения 

«Безопасное лето» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и 

проведения областного заочного конкурса информационно-методических 

материалов по безопасности дорожного движения «Безопасное лето» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ГАУ ДО ВО «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи «Орион» (далее – Организатор). 

2. Цели и задачи 

Конкурс проводиться в целях пропаганды безопасности дорожного 

движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей; популяризации правил дорожного движения; совершенствования 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих 

участников дорожного движения; 

- формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах и 

улицах; 

- воспитание негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения; 

- закрепление несовершеннолетними знаний правил дорожного 

движения; 

- анализ лучших практик пропаганды безопасного поведения детей на 

дорогах, соблюдения правил дорожного движения, обновление содержания и 

технологий воспитательной деятельности в образовательных организациях по 



вопросу профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 

учетом региональных особенностей, социокультурной среды, традиционного 

и инновационного опыта; 

- совершенствование форм и методов работы по пропаганде 

безопасности дорожного движения. 

4. Участники 

4.1. Конкурс проводится для обучающиеся образовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования, входящих в состав 

отрядов «Юный инспектор движения». 

4.2. Работа может иметь одного или нескольких авторов. 

5. Условия и порядок проведения 

5.1. Конкурс проводится в период с 19 апреля по 31 августа 2021 года. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо прислать информационно-

методические материалы по безопасности дорожного движения: презентацию, 

агитационный материал, листовки, буклеты, плакаты и др. Конкурсный 

материал должен отражать исследовательскую, пропагандистскую, 

агитационную, обучающую деятельность по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, деятельность отрядов юных инспекторов 

движения. Вместе с работой необходимо направить заявку и согласие на 

обработку персональных данных (приложение 1,2 к Положению). 

5.3. По итогам Конкурса все участники получат электронный 

сертификат.  

5.4. Подведение итогов Конкурса проводится до 10 сентября 2021 года. 

Информация будет размещена на сайте www.orioncentr.ru, официальных 

группах ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» в социальных сетях. 

5.5. Дополнительную информацию по участию в Конкурсе можно 

получить по телефону: 8 920 469 24 14, Солодовникова Ольга 

Александровна по электронной почте: konkurspatriot@mail.ru.  

6. Требования к конкурсным работам: 

http://www.orioncentr.ru/
mailto:konkurspatriot@mail.ru


6.1. Материалы, предоставленные для участия в Конкурсе должны 

включать в себя: 

• заявку на участие (приложение №1 к Положению); 

• согласие на обработку данных (приложение №2 к Положению); 

• информационно-методические материалы по безопасности дорожного 

движения (п.5.2). 

Вышеуказанные материалы необходимо прислать до 20 августа т.г. по 

электронной почте: konkurspatriot@mail.ru с пометкой в теме письма «Конкурс 

«Безопасное лето». 

Требования к информационно-методическим материалам: 

• материалы должны быть созданы специально для Конкурса; 

• права должны принадлежать участнику, т.е. быть свободными от 

претензии третьих лиц. Ответственность за нарушение прав третьих лиц 

возлагается на участника. 

• во избежание недоразумений необходимо проверить на других 

компьютерах возможность воспроизведения в электронной презентации 

анимации, звука и видео. 

• на Конкурс не принимаются работы, если содержание не соответствует 

требованиям Конкурса. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Критерии оценки конкурсных работ: 

• соответствие работы теме Конкурса; 

• наличие авторской позиции; 

• полнота раскрытия темы, содержательность; 

• художественный вкус и выразительность; 

• творческий подход; 

• последовательность и оригинальность изложения. 
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