
                ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ВИДЕОРОЛИКОВ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
«БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО» 

 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 Областной конкурс видеороликов по безопасности дорожного движения 
«Безопасное детство» (далее - Конкурс) проводится ОГИБДД УМВД России по 
г. Воронежу совместно с ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» среди 
отрядов юных инспекторов движения (далее – отрядов ЮИД) образовательных 
организаций Воронежской области. 
 
 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

- Популяризация деятельности отрядов ЮИД; 
- Выявление активных, творческих, талантливых юных инспекторов 
движения; 
- Воспитание у детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах, предупреждение случаев детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

- Привлечение детей и подростков к изучению и соблюдению Правил 
дорожного движения; 

- Совершенствование форм и методов работы с детьми и подростками по 
безопасности дорожного движения; 

- Развитие творческих способностей у детей и подростков. 
 
 
  

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 
 Конкурс проводится для отрядов ЮИД образовательных учреждений 
Воронежской области. Состав участников от команды ЮИД не менее 4-х и не 
более 7-ми человек. 
 
 



4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс проводится в период с 22 ноября по 15 декабря 2021 года. 
4.2. Участники записывают видеоролик на одну из предложенных 
организаторами Конкурса тем: 
          «Так безопасно!» 

     «ЮИД предупреждает!» 
     «Запомни простые правила!» 

От каждого отряда ЮИД на Конкурс можно предоставить не более 
одной работы. 
4.3. Продолжительность видеоролика не более 2-х минут. 
4.4. Формат видеофайлов – mp4. 
4.5. Видеоролик направляется на адрес электронной почты 
shtabobdps36@mail.ru в виде файла либо в виде ссылки на «облачное 
хранилище». В теме письма указать «НА КОНКУРС». К прикрепляемому 
файлу или ссылке в этом же письме приложить заявку на участие в Конкурсе 
(приложение №1) и заполненное согласие на обработку персональных 
данных (приложение № 2). 
4.6. Срок предоставления видеоматериалов с 5 по 15 декабря 2021 года. 
4.7. В период с 15 по 17 декабря 2021 года – работа жюри, проверка 
материалов, подведение итогов, подготовка к дальнейшему размещению на 
тематическом канале YouTube «Безопасные дороги детства». 

 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 
 

В работе должна быть отражена тема безопасности дорожного движения. 
В содержании не должно быть ошибок в изложении Правил дорожного 

движения. 
Максимальная продолжительность видеоролика - не более 2-х минут. 
Хорошее качество записи. 
Эстетичность оформления: наличие титульного кадра, на котором 

указываются сведения об авторах и тема. 
Разнообразие внутри выбранной темы: не ограничиваться правилами на 

пешеходном переходе, использования светоотражающих элементов и детских 
удерживающих устройств. 

Возможность практического применения для обучения правилам 
дорожного движения или трансляции в СМИ. 

Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно.   
Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается. 

mailto:shtabobdps36@mail.ru


6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
Работы, предоставляемые на областной конкурс видеороликов по 

безопасности дорожного движения «Безопасное детство», оцениваются по 
следующим критериям: 

1. Соответствие содержанию темы; 
2. Полнота раскрытия темы; 
3. Соответствие сюжетов требованиям ПДД; 
4. Композиционная грамотность и качество съемки; 
5. Оригинальность подачи материала. 
 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

 Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет и жюри,  
в состав которого входят сотрудники Госавтоинспекции, представители 
ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», представители заинтересованных 
ведомств и средств массовой информации (по согласованию). 

Команды ЮИД, ставшие победителями и призерами конкурса (1-3 место), 
будут награждены дипломами и подарками. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Положению 

 
Заявка 

на участие в областном конкурсе видеороликов 

по безопасности дорожного движения 

«Безопасное детство» 

 
Город, район области _________________________________________________ 
Образовательное учреждение __________________________________________ 
Название отряда ЮИД_________________________________________________ 
Руководитель отряда ЮИД (ФИО)_______________________________________ 
Контактный телефон__________________________________________________ 
Тема видеоролика ____________________________________________________ 
Участники конкурса (ФИО, класс): 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации 
МП 

 
 

 
 
 



Приложение № 2  
к Положению  

 
Согласие на обработку персональных данных 

 и размещение видеоматериалов 
 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. участника 

 
Я, _____________________________________________________________________________, 
являясь законным представителем 
_______________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего) 
даю свое согласие на передачу для обработки следующих персональных данных 
несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс для 
участия в областном конкурсе видеороликов по безопасности дорожного движения 
«Безопасное детство» (далее – Конкурс) оператору - ОГИБДД УМВД России по г.Воронежу. 
Оператор вправе обрабатывать персональные данные несовершеннолетнего участника 
Конкурса_______________________________________________________________________ , 

(ФИО несовершеннолетнего) 
в том числе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, распространение (передачу 
персональных данных в документальной, электронной, устной форме, по телефону третьим 
лицам) с целью участия в Конкурсе. Оператор вправе использовать автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку персональных данных 
несовершеннолетних по его усмотрению, а также я даю согласие на безвозмездное 
размещение видеоматериалов с участием моего несовершеннолетнего ребенка на 
тематическом канале YouTube «Безопасные дороги детства» и на других ресурсах 
исключительно с целью обучения правилам дорожного движения. 
Я информирован(а), что возможна обработка фото и видеоматериалов для улучшения 
качества. 
Данное согласие действует в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в собственных 
интересах. 
 
 
 
 
«___»____________2021г.                                     ________________/______________________ 
                                                                                            (подпись)     (расшифровка подписи)  
 
 
 
(допускается сканированный вариант, фото или написанное от руки Согласие на обработку 
персональных данных участника Конкурса) 
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