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1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения краевого 

заочного семейного конкурса «Я заметный и яркий» по популяризации 

световозвращающих приспособлений (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится с целью привлечения родителей к детской 

дорожной безопасности и пропаганды ношения световозвращающих 

приспособлений на одежде и аксессуарах в тёмное время суток. 

Задачи Конкурса: 

- вовлечение родителей в процесс обучения детей безопасности на 

дороге; 

повышение популяризации ношения световозвращающих 

приспособлений; 

развитие социальной активности родителей или законных 

представителей в области безопасности дорожного движения; 

- подготовка материалов для проведения пропагандистских кампаний, 

направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов 

законопослушного поведения. 

2. Организаторы Конкурса 

Учредителем Конкурса является Министерство образования 

Камчатского края, организаторами мероприятия - краевое государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский центр 

детского и юношеского технического творчества» (далее - КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»), 

управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

УМВД России по Камчатскому краю. 

Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса 

формируется рабочая группа согласно приложению № 1. Рабочая группа 
утверждает состав жюри. 



3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие воспитанники образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

школ-интернатов, обучающиеся образовательных организаций Камчатского 

края всех форм собственности, в возрасте от 6 до 18 лет совместно с родителями 

или/и законными представителями. 

4. Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в дистанционном формате с 15 по 19 февраля 2021 

года на базе КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества». 

Заявки установленного образца согласно приложению № 2 принимаются 

до 12 февраля 2020 года по e-mail: krctc@mail.ru. 

Телефон для справок: 8(4152) 26-88-38, Артёменко Любовь Васильевна, 

методист КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества». E-mail: krctc@mail.ru. 

Работы, в которых показаны дорожные аварии и носящие негативный 

характер, к Конкурсу не принимаются. 

Конкурсные работы, подготовленные с нарушением требований и 

поступившие позднее сроков, указанных в Положении, не допускаются к 

участию в Конкурсе. 

5. Порядок проведения Конкурса 

Участники предоставляют на Конкурс видеоролик или видеоклип по 
теме «Я заметный и яркий». Участники должны совместно с родителями или 
законными представителями декорировать (украсить) модели верхней одежды 
или аксессуары к ней (перчатки, шарф, шапка, рюкзак, сумка и т.д.) 
световозвращающими материалами. При этом могут быть использованы как 
готовые световозвращающие приспособления, так и изделия, созданные из 
световозвращающей ткани, тесьмы, шнура, наклеек. 

Видеоматериал должен быть направлен на популяризацию ношения 
световозвращающих приспособлений, а также отображать положительный 
пример взрослых в соблюдении Правил дорожного движения. 

При подготовке видеоматериала может быть использован любой жанр: 

репортажный, художественный, игровой и другие. 
Требования к оформлению видеоматериалов: 
- видеоматериал должен быть выполнен в формате: DVD, MP4, AVI; 
- длительность видеоматериала не должна превышать 2 минут; 
- видеоматериалы должны быть оформлены информационной заставкой 

(муниципальный район/городской округ, образовательная организация, ФИО 
авторов, возраст). 

Требования к содержанию работ: 
- в конкурсной работе должна быть отражена тема популяризации 

ношения световозвращающих приспособлений и соблюдения правил дорожного 
движения; 
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- конкурсная работа должна иметь название, отражающее её 

содержание; 

- в содержании конкурсной работы не должно быть ошибок по 

Правилам дорожного движения Российской Федерации; 

- в конкурсной работе не должны использоваться видеоматериалы, 

взятые из интернета. 

Критерии оценивания конкурсных работ: 

- оригинальность идеи - 5 баллов; 

- информативность работы - 5 баллов; 

- практичность применения - 5 баллов; 

- эстетическое оформление - 5 баллов; 

- удобство крепления - 5 баллов. 

6. Подведение итогов Конкурса 

По итогам Конкурса определяются победители и призёры по 
наибольшей сумме набранных баллов. 

Победители и призёры Конкурса определяются членами жюри в 
соответствии с настоящим Положением и утверждаются на заседании рабочей 
группы. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 

степени и ценными призами. 

7. Финансирование Конкурса 
Расходы, связанные с проведением Конкурса, осуществляет КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества». 

Расходы, связанные с доставкой работ на Конкурс, обеспечивает 

направляющая сторона. 



Приложение № 1 

к Положению о проведении краевого 

заочного семейного конкурса «Я 

заметный и яркий» по популяризации 

световозвращающих приспособлений от 

« ____ » __________ 20 ___ года 

Состав рабочей группы 
по подготовке и проведению краевого заочного семейного конкурса 

«Я заметный и яркий» по популяризации световозвращающих 
приспособлений 

ГОРЕЛОВА Юлия Олеговна заместитель Министра образования 

Камчатского края, председатель рабочей группы; 

АБДУЛЛИНА Зоя 
Фаритовна 

заместитель начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования и 

детского отдыха Министерства образования 

Камчатского края, заместитель председателя 

рабочей группы; 

ЮХИН 

Андрей Александрович 
- директор краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества»; 

ГОНЧАРОВА Виктория 
Фёдоровна - инспектор по особым поручениям группы по 

пропаганде безопасности дорожного движения 
УГИБДД У МВД России по Камчатскому краю, 
майор полиции (по согласованию); 

ТАРТАКОВСКАЯ Мария 

Алексеевна 
- заместитель куратора краевого проекта 

«Безопасные дороги» в Камчатском крае (по 

согласованию); 

КУРАДОВЕЦ Светлана 

Семёновна 
старший преподаватель кафедры 

педагогики, психологии, дополнительного и 
специального образования краевого 
государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 
образования «Камчатский институт развития 
образования». 



Приложение № 2 

к Положению о проведении краевого 

заочного семейного конкурса «Я 

заметный и яркий» по популяризации 

световозвращающих приспособлений 

от « __ » ___________ 20 __ года 

Заявка 

на участие в краевом заочном семейном конкурсе «Я заметный и яркий» 

по популяризации световозвращающих приспособлений 

1. Полное наименование образовательной организации, муниципальный 
район / городской округ: 

2. Сведения об участниках Конкурса: 

№ Ф.И.О. участников семейной команды Возраст ребёнка 
   

   

   

   

4. Контактные данные: 
Ф.И.О.: __________________________________________________________  

5. Контактный телефон: 

Дата заполнения « ___ » ________________________ 20 __ г. 

Руководитель _____________________________________________________  
подпись расшифровка подписи 

М.П. 



 

Приложение № 3 

к Положению о проведении краевого 

заочного семейного конкурса «Я 

заметный и яркий» по популяризации 

световозвращающих приспособлений от 

« ____ » ___________ 20 __ года 

Согласие на обработку персональных данных 

я, _________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя - законного представителя) 

паспорт, серия _______ № __________ выдан _________________________  

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________  

являясь родителем (законным представителем) ________________________  

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку персональных данных моего ребенка включающих фамилию, имя, 

отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер, дату и 

место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, контактный 

телефон, в целях участия в краевом заочном семейном конкурсе «Я заметный и 

яркий» по популяризации световозвращающих приспособлений. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

« __ »  ____________  20  __  г.  ______________________________________  
Подпись расшифровка подписи 


