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ПОЛОЖЕНИЕ
ципальном конкурсе социальной рекламы по соблюдению ПДД

«Безопасное движение»

1. Общие положения
Муниципальный конкурс социальной рекламы по соблюдению ПДД «Безопасное 

движение» (далее - Конкурс) проводится в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования городского округа Архангельской области «Котлас»», муниципальной 
программы «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа 
Архангельской области «Котлас» на 2019 - 2023 годы»: п.п. «Реализация комплекса 
мероприятий по социальной адаптации и формированию здорового образа жизни».

Цели и задачи Конкурса:
- привлечение внимания воспитанников МДОУ к соблюдению правил дорожного 
движения, как основе социального и культурного развития;
- развивать ответственность за свою безопасность и жизнь других людей;
- пропагандировать здоровый и безопасный образ жизни через социальные нормы 
культурного поведения в дорожной среде;
- формировать сознательность дисциплины, навыков безопасного поведения на дорогах;
- поддержка и развитие творческих способностей участников;
- привлечь внимание общественности к проблемам дорожно- транспортного травматизма.

2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются:

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования» городского округа Архангельской области «Котлас» (далее - МУ ДО «ЦЦО») 
при поддержке Отдела ГИБДД ОМВД России «Котласский», Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской 
области «Котлас».

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят представители 
организаторов.

3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «Котлас».

4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе могут быть представлены индивидуальные детские, 

коллективные детские и семейные работы на тему дорожной безопасности в рекламном 
формате по следующим номинациям:
- «Декоративно-прикладное творчество» (аппликации, листовки А4, А5);



- «Фото-творчество» (фотографии черно-белые, цветные);
- «Видео-творчество» (короткометражные видеоролики).

Конкурс проходит в трех категориях:
- индивидуальная работа;
- коллективная работа;
- семейная работа.

Оргкомитет подводит итоги Конкурса, проводит награждение победителей и 
призеров, организует выставку лучших работ, обеспечивает информацию в СМИ.

Заявки на участие в Конкурсе подаются через систему ГИС АО «Навигатор», раздел 
«Мероприятия», по ссылке: https://dop29.ru/activity/474/?date=2022-10-24 (QR-код 
Приложение № 3).

В срок с 24 по 27 октября 2022 года направить в Оргкомитет по электронной почте: 
pavlov_p_a_cdokot@mail.ru, либо принести лично (165300, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 
30, МУ ДО «ЦДО», каб. № 9,2 этаж) следующие материалы:
- заявку, подписанную руководителем образовательного учреждения, (приложение № 1);

согласие законного представителя на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего (Приложение № 2);
- конкурсную работу.

На каждую конкурсную работу оформляется отдельная заявка.
Оргкомитет с 28.10 по 03.11.2022 года осуществляет экспертизу конкурсных работ, 

07 ноября 2022 года подводит итоги Конкурса в дистанционном формате и опубликовывает 
информацию о Конкурсе на сайте организатора https://cdokotlas.ru/, в официальной группе 
социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/cdokotlas.

Конкурсные работы оцениваются оргкомитетом в соответствии с критериями, 
установленными настоящим Положением.

Документы, представленные на Конкурс с нарушением требований настоящего 
Положения или поступившие по истечении установленного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. По решению 
оргкомитета конкурсные материалы могут быть использованы для издания брошюр и 
методических пособий по организации деятельности отрядов ЮИД.

5. Требования к конкурсным материалам
Участникам конкурса предлагается раскрыть в конкурсных работах одну или 

несколько тем:
- «Безопасность дорожного движения»;
- «Особенности службы инспекторов ДПС»;
- «Необходимость выполнения требований правил дорожного движения пешеходами, 
пассажирами, велосипедистами и водителями транспортных средств»;
- «Важность примера родителей и взрослых участников дорожного движения».

Видеоролик (выполняется в свободной форме) может быть записан в форматах mp4, 
WAV, AVI продолжительностью максимум 45 секунд +/- 15 секунд. Содержание 

видеоролика должно соответствовать тематике Конкурса.
№ Критерии оценки видеоролика Количество баллов
1. Соответствие выступления теме Конкурса 1 балл
2. Грамотная речь и логика выступления 1 балл

3. Использование приемов, направленных на поддержание 
внимания аудитории 1 балл

4. Оригинальность подачи материала 1 балл
5. Использование наглядных материалов 1 балл

Итого 5 баллов
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6. Награждение победителей и призеров Конкурса
Победители и призеры в каждой номинации и по категориям награждаются 

дипломами Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 
администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются 
благодарственными письмами Комитета по образованию Управления по социальным 
вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас». Все 
участники конкурса получают электронное свидетельство участника.

7. Контактная информация
Адрес оргкомитета: 165300, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30, МУ ДО «ЦДО» (каб. 

№ 9,2 этаж).
Контактное лицо: Павлов Павел Александрович, методист по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма МУ ДО «ЦДО», 8(81837)2-39-93, e-mail: 
pavlov р а cdokot@mail.ru.
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