
 
 



 

Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Республиканского конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения среди воспитанников и учащихся 

образовательных организаций «Дорога глазами детей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап Республиканского конкурса детского творчества 

по безопасности дорожного движения проводится среди учащихся 

общеобразовательных учебных заведений и учреждений дополнительного 

образования г. Симферополя «Дорога глазами детей» (далее - Конкурс). 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

 формирование у детей и подростков интереса к изучению правил 

дорожного движения; 

 пропаганда безопасности дорожного движения; 

 формирование у воспитанников и учащихся образовательных 

организаций навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и на транспорте 

через развитие творческой активности детей. 

 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Конкурс проводится Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым и управлением ГИБДД МВД по Республике Крым.  

 

3. Участники конкурса 

3.1. Конкурс проводится в трех возрастных группах:  

1 группа - дошкольная - 5-6 лет, 

2 группа - младшая - 7-10 лет,  

3 группа - средняя - 11-14 лет, 

4 группа - старшая - 15-18 лет. 

3.2. Участие в Конкурсе может быть только индивидуальным. Только 

одна работа от учащегося. 
3.3. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Любое 

принуждение к участию в Конкурсе не допускается. Решение об участии 

принимают учащиеся и их родители (законные представители). 

3.4. Участники Конкурса до его начала должны быть ознакомлены с 

условиями проведения. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие с 

условиями его проведения. 

3.5. Отправляя работу на Конкурс участник соглашается с условиями 

Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 

- дает согласие на обработку, хранение и использование в течении 5 лет 

информации (Ф.И.О., адрес, телефон, учреждение,) для составления списков и 

итоговых документов Конкурса; 

- на возможное размещение фоторабот на официальном сайте МБ УДО 

«Радуга»; 

- на публикацию фоторабот в электронных и печатных версиях СМИ; 

- на использование работ для подготовки внутренних отчетов Организатора; 



- на использование работ в выставке. 

3.6. Рассмотрению не подлежат работы, которые выполнены или 

предоставлены без соблюдения условий Конкурса и требований к работам. 

3.7. Работы учащихся принимаются оргкомитетом и авторам 

возвращаются после подведения итогов. 

 

3.8 Номинации конкурса: 

Номинация «Волшебная кисть» (художественно-изобразительное 

творчество: рисунки, плакаты, эскизы значков, эмблем, календари и др.). 

Принимают участие работы, выполненные детьми в техниках: карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, аппликация и т.д., 

отвечающие целям и задачам Конкурса. Формат работ – А3. С обратной 

стороны приклеена этикетка (см. образец). 

Критерии отбора: 

 соответствие возрасту; 

 мастерство и техника исполнения; 

 раскрытие темы; 

 цветовое решение, колорит; 

 композиция; 

 настроение, выразительность, эмоциональность; 

 неординарность, оригинальность.  

Номинация «Умелые руки» (декоративно-прикладное творчество; поделка, 

вышивка, выжигание, резьба, лепка, шитье, мягкая игрушка, бумагопластика). 

Принимают участие работы, выполненные детьми в форме скульптуры, мягкой 

игрушки, технических моделей, макетов, а также способом выжигания, 

вышивания, способом шитья, вязания, росписи либо резьбы по дереву, 

аппликации, макраме, бисероплетения соответствующей тематике Конкурса. 

Обязательно закрепить этикетку (См. образец). 

Критерии отбора: 

 Композиция; 

 Творческий подход в выполнении работ; 

 Художественный вкус, оригинальность; 

 Умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

 Фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, 

владение выбранной техникой; 

 Эстетический вид и оформление работы. 

 

Общее количество работ для МБ ДОУ (Садов) – 6 работ (3 работы от 

каждой номинации),  

Общее количество работ для МБ ОУ (Школ) – 12 работ (2 работы по 

каждой возрастной группе по каждой номинации),  

Общее количество работ для МБ УДО (учреждений дополнительного 

образования) – 18 работ (3 работы по каждой возрастной группе по каждой 

номинации). 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ПРОТОКОЛА О ПРОВЕДЕНИИ 

ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА. 

3.9.  На конкурс не принимаются: 



- конкурсные работы, не соответствующие тематике конкурса; 

- которые выполнены или предоставлены без соблюдения условий Конкурса 

и требований к работам. 

- конкурсные работы, в которых можно распознать элементы насилия, 

расовой или религиозной непримиримости; 

 

4. Порядок представления работ 

4.1 Конкурс проводится с 07.09.2020г. по 07.10.2020г. 

4.2.  Материалы участников Конкурса направляются с заявкой (Согласием) и 

школьным протоколом (смотри образец), в оргкомитет до 07.10.2020 г.  по адресу: 

295034, г. Симферополь, пр. Кирова, 51, МБ УДО «Радуга» г. Симферополя 

(Детский парк), тел. (0652) 60-88-20. 

4.3. Работы, поступившие после указанного срока, рассматриваться не 

будут. 

 

 

 5. Оргкомитет и жюри Конкурса 

5.1. Члены жюри определяют победителей Конкурса с учетом критериев 

оценки. Оргкомитет Конкурса создается из числа учителей муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений г. Симферополя и 

представителей МБ УДО «Радуга» г. Симферополя. В состав оргкомитета могут 

входить представители детских и общественных организаций. 

5.2. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и 

проведению Конкурса, готовит итоговые материалы. 

5.3. Жюри Конкурса формируется из числа специалистов соответствующего 

профиля. 

5.4. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество проделанной работы в 

течение 14 дней после завершения приема работ. 

      

 6. Награждение победителей Конкурса 

 6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами I,II,III 

степени, Грамотами  Муниципального казенного учреждения «Управление 

образования» Администрации города Симферополя Республики Крым. 

Руководители победителей Конкурса награждаются Благодарностями 

Муниципального казенного учреждения «Управление образования» 

Администрации города Симферополя Республики Крым. Лучший работы 

победителей направляются для участия в республиканском этапе. 

  

 

 

 

 

 

          

 

 

 



 

 

(Образец этикетки) 

 

Наклеивать на обратную (изнанка)! сторону экспоната (размеры этикетки не 

должны превышать (100мм. * 60 мм.) 

 

  

 

Образец школьного протокола 

 

МБОУ «СОШ №…» 

Протокол школьного этапа (Название Конкурса): 

1. В Школьном этапе приняло участие… человек. 
2. На муниципальный этап направляются работы следующих учащихся: 

 
Номинация (………..): 
*Ф.И.О. (учащегося), класс, руководитель работы (Ф.И.О.). 
 
Номинация (………..): 
*Ф.И.О. (учащегося), класс, руководитель работы (Ф.И.О.). 
 
 
 
 
 
Директор 
МБОУ «СОШ…»       Ф.И.О. 

 

 

 

Город   

Номинация _____________________________ Название работы______________________ 

Фамилию, имя, отчество учащегося (в именительном падеже)________________________ 

  

Количество полных лет _____________________ Класс_____________________________ 

Полное наименование образовательной организации  

Ф.И.О. руководителя полностью___________________________________________________ 

  

Фамилию, имя, отчество педагога (полностью) ____________________________________________  

Должность __________________________________________________________________ 

Место работы  

Дата   



 

 

(Образец заявки) 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе республиканского конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и 

учащихся образовательных организаций «Дорога глазами детей» 

Город :___________________________________ 

 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

Номинация Вид 

экспоната, 

название 

работы 

Фамилия, 

имя 

учащегося, 

класс,  

полное число 

лет 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность, 

контактный 

телефон  

1      

2      

 

ФИО руководителя ________________________Подпись_________________  

МП      Дата _______________________________ 

Контактный телефон __________________ 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Образец заявки) 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
Я, __________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий(ая) по адресу ___________________________________, 

место регистрации____________________________________________________, 

наименование документа,  удостоверяющего личность 

серия _____номер ____________________  выдан  

_________________________________________ дата выдачи,  

действующий(щая) от себя и от имени несовершеннолетнего(ней)  

____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

 

____________________(дата рождения), свидетельство о рождении,  

выданное_____________________________________________________________  

(кем и когда) 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, чьим 

законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации законного представителя;  

- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место учебы несовершеннолетнего; 

и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным 

представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент 

времени (далее - персональные данные) ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского 

творчества» (далее – оператор), для оформления сводной заявки от  

_____________________________________________________________________ 

наименование муниципального образования 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения республиканского 

конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и 

обучающихся образовательных учреждений «Дорога глазами детей» (далее – Конкурс) путем 

сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 

передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 

уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными личности, 

официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего законодательства 

как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01 сентября 2016 г. до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 

отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения 

указанных выше целей третьим  лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать 

для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные), о личности (включая персональные данные), официальным 

представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

   __________________ 

       дата 

______________________________________                        /_______________________/ 

подпись представителя несовершеннолетнего   фамилия, имя, отчество 

 



 

 

 

                                                                                           Приложение №2 
                                                                                                          

 

Состав жюри 

муниципального этапа Республиканского конкурса детского творчества 

по безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и учащихся образовательных 

организаций «Дорога глазами детей» 

 

 
 

Председатель: 

- Остапченко А.Д. – педагог-организатор МБ УДО «Радуга» 

Члены жюри: 

- Боярченкова О.А.-МБОУ «Гимназия №1 им.И.В.Курчатова» 

- Медведева Е.В.-МБОУ «СОШ №5» 

- Крамаровская Н.В.-МБОУ «СОШ №34» 

- Менвапова Г.А.-МБОУ С(К)ОШ «Надежда» 

- Ганиева Э.А.-МБ УДО «Радуга» 

- Кораблева Н.В.-МБ УДО «Радуга» 

- Дьячек А.В.-МБОУ С(К)ОШ «Злагода» 

- Ярмусь Н.С.- МБОУ «СОШ №24» 

- Кузьменко О.В.- МБОУ «СОШ №24» 

- Асанова Л.С.- МБОУ «Гимназия №9» 

 

 

 
 


