
Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ 

 

от «23» октября  2019 г.                                                                          №764 

 

О проведении районного 

конкурса  видеороликов по пропаганде 

безопасного поведения на улице «Оберегая жизнь» 

 

Во исполнение плана совместных мероприятий Управления образования 

Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и 

Отдела ГИБДД ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

проводимых в 2019-2020 учебном году, в целях развития правовой культуры и 

ценности безопасного поведения у школьников, снижение детского дорожно-

транспортного травматизма в Таймырском муниципальном районе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 05 ноября по 25 декабря 2019 года районный конкурс 

видеороликов по пропаганде безопасного поведения на улице «Оберегая 

жизнь» (далее - Конкурс) согласно Положению приложения № 1. 

2. Руководителям образовательных организаций муниципального района: 

2.1. Обеспечить участие образовательных организаций в Конкурсе. 

2.2.Назначить педагога, ответственного за подготовку и проведение 

Конкурса в образовательной организации. 

2.3.Предоставить в срок до 16.12.2019 в Управление образования (каб. 302 

главному специалисту отдела воспитания и дополнительного 

образования Боднарюк Н.И.) работу в соответствии с требованиями 

Положения о Конкурсе. 

 

3.Секретарю Управления образования Бутриной И.Л.. довести настоящий 

приказ до лиц, указанных в нем. 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела 

воспитания и дополнительного образования Управления образования 

Масляную О.С. 

                                

       

 

                                              

Начальник 

Управления образования                                                                  Л.Е.Брикина 

 
 

 

 

Боднарюк Надежда Ивановна  

 8(39191) 5-01-69 



 
 

 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник Управления образования 

администрации Таймырского 

Долгано-Ненецкого 

 муниципального района 

 

 

______________Л. Е. Брикина 

 

«___»___________2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
начальника ОГИБДД ОМВД 

России по Таймырскому Долгано-Ненецкому 

району 

майор полиции 

________________ Д. Ю. Власенко 

 

«_____»_______________2019 г. 

 

 
 

Положение  

о проведении районного конкурса видеороликов  

 по пропаганде безопасного поведения на улице 

«Оберегая жизнь» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

районного конкурса видеороликов пропаганде безопасности дорожного 

движения «Оберегая жизнь» (далее - Конкурс), проводимого согласно 

«Плану совместных мероприятий, направленных на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, проводимых в 2019-2020 

учебном году». 

1.2. Конкурс направлен на активизацию деятельности  

образовательных организаций по правовому воспитанию населения в 

рамках профилактики правонарушений в сфере безопасности дорожного 

движения. 

1.3. Данное мероприятие является конкурсом среди учащихся 

общеобразовательных организаций Таймырского Долгано-Ненецкого 

района, а также среди взрослых (родителей и педагогов). 

1.4.    Учредителями и организаторами конкурса являются 

− ОГИБДД Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-

Ненецкому району; 

− Управление образования Администрации Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района.  

1.5. Организаторы конкурса обеспечивают: 

- равные условия для всех участников Конкурса; 

- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты 

их официального объявления; 

- выдачу наград тем, кто в соответствии с условиями Конкурса, будет 

признан его победителем и призером. 

1.6. Контроль за подготовкой и проведением Конкурса, работой 

жюри, а также рассмотрение работ, представленных участниками 

Конкурса и допуск представленных работ к участию в Конкурсе 

возлагается на организаторов. 



 

 

 

2. Цель и задачи 

Целью конкурса «Оберегая жизнь»  является способствование 

формированию сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности в условиях дорожного движения. 

Задачи      

− повышение эффективности деятельности по воспитанию 

законопослушных участников дорожного движения и 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма на 

территории Таймырского района, 

− актуализация знаний учащихся о безопасном поведении пешеходов 

на проезжей части;  

− совершенствование и активизация работы школьных отрядов ЮИД 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

− поддержка и развитие творческих способностей, формирование 

эстетических взглядов детей; 

− побуждение родителей к совместной творческой деятельности с 

детьми; 

− пропаганда знаний правил дорожного движения среди педагогов, 

детей и родителей. 

 

3. Участники Конкурса 

 В конкурсе могут принять  участие (индивидуально или в группе): 

− учащиеся 5- 9 классов; 

−  учащиеся 9-11 классов; 

− педагоги образовательных организаций муниципального района.  

Конкурсные работы детей могут быть изготовлены  с  помощью 

родителей или педагогов, о чём должна быть отметка на этикетке и в 

регистрационной карте. 

 

4. Сроки и место проведения конкурса 

I этап – подготовительный -  с 5 ноября 2019 года по 6 декабря 

2019 года - проводится в образовательных организациях. На данном этапе 

проводится разъяснительная работа с обучающимися (воспитанниками) и 

их родителями о пропаганде безопасного поведения на улицах. Далее 

участники Конкурса выбирают жанр видеопродукции, создают сценарии, 

подбирают актёров и непосредственно осуществляют съемку на камеру; 

II этап – прием конкурсных материалов – с 9 по 16 декабря 2019 

года —   работы предоставляются в указанные сроки  на съемных 

электронных носителях (USB-накопителе) в указанные сроки на адресу г. 

Дудинка ул. Советская д. 16, каб. 302, главному специалисту Управления 

образования Боднарюк Н. И. 

III этап –  подведение итогов – с 17 до 25 декабря 2019 года – 

работа конкурсного жюри. Определение победителей и призеров. 



Подготовка наградного материала (о месте и дате награждения будет 

сообщено дополнительно).  

 

  

5. Условия участия в Конкурсе    

5.1. Участники представляют на конкурс видеоролик или 

видеоклип о безопасности дорожного движения.   

5.2. Для участия в конкурсе принимаются коллективные и 

индивидуальные работы. 

5.3.Жанр может быть выбран любой: игровой, документальный, 

мультипликационный, экспериментальный, и т. д. 

5.4. Длительность видеоматериала не должна превышать 2 

минуты. 

5.5. Требования к изображению: 

− формат mpg или avi; 

− разрешение съемки  720х576; 

− частота кадров 25,000  fps 

5.6.  Требования к оформлению видеоматериалов: 

− видеоматериалы должны быть оформлены эстетично; 

− информация, содержащаяся на этикетке (Приложение 1), должна 

быть продублирована в электронном виде отдельным файлом на 

электронный адрес kivanova9@mvd.ru или размещена непосредственно 

перед видеоматериалом; 

− электронный носитель, содержащий видеоматериалы, должен  

сопровождаться регистрационной картой (Приложение 2), при 

предоставлении коллективной работы в регистрационной карте 

указываются имена и фамилии всех детей, родителей, педагогов; 

− работа направляется вместе с копиями согласия родителей на 

демонстрацию изображения их детей в средствах массовой информации, 

а так же для демонстрации в профилактических целях (Приложение 3). 

5.7. Требования к содержанию работ: 

- в работе должна  быть  отражена  тема безопасности дорожного 

движения; 

- работа должна  иметь  название,  отражающее  её  содержание;               

- в содержании не должно быть ошибок в изложении Правил 

дорожного движения. 

 

6. Критерии оценки работ 

 Работы, предоставляемые на городской конкурс видеороликов и 

презентаций по популяризации использования световозвращающих 

элементов «Оберегая жизнь», оцениваются по следующим критериям: 
№ 

п/п 

Критерии Баллы 

1. Эстетическое оформление  5 

2. Соответствие работы заданной теме 5 

3. Оригинальность  и новизна подачи материала 5 



4. Качество исполнения видеосъемки  5 

 Сумма баллов 20 

                 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами; 

7.2. Лучшие работы будут использованы для проведения 

профилактических мероприятий. 

 

8. Состав жюри 

Персональный состав жюри формируется организаторами в 

количестве не менее 3 человек. 

 

9. Финансирование 

Грамоты победителям и призерам предоставляет ОГИБДД Отдела МВД 

России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району. 

 

10. Ответственные организаторы 

Боднарюк Надежда Ивановна- главный специалист ОВиДО Управления 

образования 8 (39191) 5-01-69 (bodnaryk@taimyr-edu.ru) 

Стахнёва Кристина Анатольевна - инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД  8-902-944-32-81 (kris4440@yandex.ru или kivanova9@mvd.ru) 
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Приложение 1 

 

ЭТИКЕТКА 

(при выполнении индивидуальной работы) 

 

 

Фамилия, имя участника___________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Образовательное учреждение __________класс________ 

возраст участника_________________________________ 

Название работы__________________________________ 

__________________________________________________ 

  

Ф.И.О. руководителя_______________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

 

ЭТИКЕТКА 

(при выполнении коллективной работы) 

 

 

Фамилия, имя участников__________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Образовательное учреждение_______________________ 

возраст участников________________________________ 

Название работы__________________________________ 

__________________________________________________ 

  

Ф.И.О. руководителя_______________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

Регистрационная карта 

 

Ф.И. автора 

(ов)____________________________________________________ 

ОУ____________________________________________________________ 

 

Возраст участника 

(ов)______________________________________________ 

Название 

работы___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Ф. И. О. 

руководителя_______________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Дополнительная информация 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Примечание: 

 Материалы без регистрационной карты не принимаются. 

 На каждую представленную работу составляется отдельная 

регистрационная форма. 

 Заполняется печатными буквами. 

 С положением о проведении Конкурса видеороликов 

ознакомлен(а). С условиями участия в Конкурсе согласен(а). 

Принимаю ответственность за точность указанной информации 

 

___________________________________(______________________) 
                          подпись      Фамилия, имя, отчество 

 

«___»________________2019 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
Я, 

__________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт __________________ выдан _______________________________________ 
              (серия, номер)     (когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________, 

адрес регистрации: 

_________________________________________________________, 

даю свое согласие на сбор, обработку, хранение и передачу третьим лицам моих 

персональных данных и моего несовершеннолетнего ребенка, а так же 

демонстрацию изображения ребёнка в средствах массовой информации и в 

профилактических целях (для проведения мероприятий) 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

дата рождения «____» _____________ _______г., 

документ, удостоверяющий личность _____________________________ 

________________ выдан _______________________________________________, 
                     (серия, номер)     (когда и кем выдан) 
адрес регистрации: _____________________________________________________, 

учащегося ___________ класса ___________________________________________, 
                                                                                                                                                            (наименование образовательной организации) 
Управлением образования Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района и ОГИБДД Отдела МВД России по Таймырскому 

Долгано-Ненецкому району (далее Управление образования и ОГИБДД ОМВД), 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; адрес места жительства; дата и место рождения; 

пол; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; образовательная организация, класс. 

Целью сбора, обработки, хранения и передачи третьим лицам персональных 

данных является демонстрация изображения ребёнка в средствах массовой 

информации в профилактических целях (для проведения мероприятий), 

надлежащее выполнение Управлением образования и ОГИБДД ОМВД  действий, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.   

 

 

 

 

 "____" ___________ 2019 г.                _______________ /____________________/ 
                                                            Подпись                                   Расшифровка подписи 

 

 


