
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном заочном конкурсе детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об областном заочном конкурсе детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» (далее – 

Положение) определяет цели, задачи, организаторов, участников областного 

заочного конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорожный калейдоскоп» (далее – Конкурс), порядок рассмотрения 

представленных материалов, определения результатов и награждение 

победителей. 

1.2. Учредителем Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение Саратовской области дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма» (далее - ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Целями и задачами Конкурса являются: 

развитие творческого потенциала детей и подростков; 

воспитание у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на 

дороге и предупреждение случаев детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

пропаганда правил дорожной безопасности для всех категорий 

участников движения; 

поддержка деятельности образовательных организаций, направленной 

на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;  

совершенствование форм и методов работы с детьми по безопасности 

дорожного движения; 

предоставление возможности для самореализации; 

повышение творческой активности педагогических и руководящих 

работников учреждений дошкольного, общего, дополнительного, среднего и 

высшего образования. 

 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

3.1. Организацию Конкурса осуществляет Центр: 

принимает и регистрирует заявки; 

формирует состав жюри; 

организует работу жюри; 

подводит итоги Конкурса. 

 

 

Приложение №1 

к приказу ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ» 
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4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, педагогические работники учреждений дополнительного 

образования детей, общеобразовательных учреждений и государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования Саратовской области. 

4.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

1 группа - обучающиеся 5-7 лет. 

2 группа - обучающиеся 8-11 лет.  

3 группа - обучающиеся 12-14 лет. 

4 группа – обучающиеся 15-18 лет. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

5.1. «Художественное творчество»: рисунок, плакат, комикс; 

5.2.  «Фототворчество»: фотографии черно-белые и цветные (для 

возрастной группы: обучающиеся «12-14 лет», «15-18 лет»); 

5.3. «Литературное творчество: Эссе, стихотворение, речевка»; 

5.4. Флешмоб «Вместе с друзьями – за безопасность на дорогах!»   

(социальная акция); 

5.5. Методические разработки внеклассных мероприятий, фестивалей, 

праздников, классных часов на тему «Безопасность дорожного движения». 

   

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс является заочным. 

6.2. Конкурс проводится с 27 января по 31 марта 2020 года. 

Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

заявку для участия (приложение № 1 к Положению); 

работу, подготовленную для Конкурса; 

согласие на обработку персональных данных(приложение №3 к 

Положению); 

копию квитанции об оплате организационного взноса в размере         

100 рублей с одной конкурсной работы (реквизиты для оплаты указаны на 

сайте: https://ocekit64.siteedu.ru/). 

6.3. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями к конкурсным работам (приложение № 2 к Положению). 

6.4. Работы и заявки на участие направляются по адресу: 410054,                      

г. Саратов, ул. Новоузенская, д.156, ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». 

Телефон для справок: 8 (8452) 56-11-60. 

6.5. Лучшие работы по рекомендации жюри могут быть направлены на 

другие конкурсы соответствующей тематики. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

7.1. Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

соответствие теме; 

https://ocekit64.siteedu.ru/


соответствие возрасту; 

уровень, мастерство исполнения; 

оригинальность. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

8.1. Итоги Конкурса подводятся 30 апреля 2020года. 

8.2. Победители Конкурса по всем номинациям и во всех возрастных 

группах награждаются дипломами I, II и III степеней. Все конкурсанты 

получают свидетельства об участии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 к Положению 

 

                                                                                                            

ЗАЯВКА 

на участие в областном заочном конкурсе детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника   

2. Возраст  

3. Номинация  

4. Название конкурсной работы  

5. Юридическое название 

образовательной организации,  

согласно печати 

 

6. Почтовый и электронный адрес 

учреждения (с индексом) 

 

7. Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью), подготовившего 

участника 

 

8. Контактная информация педагога 

(телефон, электронная почта) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 

«О персональных данных» оформление заявки для участия в конкурсе 

является согласием на обработку ваших персональных данных.  

Сбор информации производится в целях организации, проведения, 

подведения итогов конкурса, а также размещения их на сайте ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ». 

 

Подпись участника  

 

Подпись руководителя организации, печать 

 

Дата «____» ____________20  г. 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению 

 

Требования к конкурсным работам:  

 

Номинация «Художественное творчество» 
Рисунок (формат А4) – материал: гуашь, акварель, мелки, тушь и т.п.; 

Плакат (формат А1) – материал: краски, гуашь, фломастеры и т.п.; 

Комикс (формат А4) – небольшая книжка, содержащая серию рисунков с 

краткими текстами по ПДД, материалы: фломастеры, гуашь, мелки, тушь и 

т.п. 

Номинация «Фототворчество»: 

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. 

При рассмотрении работ будут учитываться знания правил дорожного 

движения, оригинальность, доходчивость, грамотность. К работе прилагается 

электронный вариант фотографий. 

 

Номинация: Флешмоб «Вместе с друзьями – за безопасность на 

дорогах!»   (социальная акция) 

Во флешмобе должны участвовать не менее 5 человек.  

Для участия в этой номинации в оргкомитет конкурсант направляет 

видео с места проведения флешмоба (не более 2 минут) и текстовое описание 

сюжета и цели проведения флешмоба. На видео должны быть отражены 

основные принципы проведения флешмоба – внезапность, массовость, 

заинтересованность окружающих. При оценке дополнительное 

преимущество будут иметь те акции, которые были освещены в СМИ 

(прилагаются соответствующие выпуски газет, ТВ, радио, скриншоты 

сайтов).  

Представляемые на конкурс работы не должны быть копиями 

типографских или Интернет-изданий по тематике конкурса. 

Конкурсные работы не должны иметь ошибок по ПДД. Работы, 

имеющие в своем содержании ошибки в толковании и объяснении ПДД, 

рассматриваться не будут.  

 

 

 



Приложение №3 к Положению 

Согласие родителя (законного представителя) 
участника конкурса (акции, конференции), проводимого                                                  

ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" 
в 2019/2020 учебном году, на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________________   
(Ф.И.О.родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

паспорт____________________, выдан ___________________________________________________ 
                                       (серия, номер)                                                                                                                    (когда, кем)                        
____________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека и попечительство) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

ознакомлен (а) с Положением о проведении конкурса, акции, конференции 

____________________________________________________________________________________ 

(указать название конкурса, акции, конференции) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

и даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка 
 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка __________________, выдан(о) ___________________ 
                                                                                                                                                      (серия, номер) 
____________________________________________________________________________ 

(когда, кем) 
оператором - ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" для участия в названном 

(ой) конкурсе, акции, конференции Перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные родителя; фамилия, имя, отчество, школа, класс, 

домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, результаты участия в соответствующем 

конкурсе (акции, конференции) учащегося. 
Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных данных, в том числе: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных третьим 

лицам - образовательным учреждениям, Министерству образования Саратовской области, иным 

организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов 

названного конкурса, акции, конференции, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети 

«Интернет», на официальном сайте ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и 

туризма" только следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, 

школа, результат участия (рейтинговое место, статус) в конкурсе, акции, конференции. 
Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 
 

 

____________________        ___________________ 
                   личная подпись                                                                                                                                                     дата заполнения 

 


