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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса семейного рисунка
безопасного пешеходного маршрута «Мы идем в детский сад!».
I.

Общие положения.

Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения регионального
конкурса семейного рисунка безопасного пешеходного маршрута «Мы идем в детский сад!»
(далее - Конкурс). Конкурс проводится в рамках реализации в Иркутской области проекта
«Безопасность дорожного движения» по направлению профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
Цель Конкурса: повышение эффективности работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и воспитание законопослушных сознательных участников
дорожного движения.
Задачи Конкурса:

активизировать внимание родительской общественности к проблеме аварийности
на дорогах с участием детей;

привлечь родителей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на
дорогах и безопасного участия в дорожном движении;

научить ребенка ориентироваться в дорожной обстановке и предотвратить
возможные опасные ситуации;

консолидировать усилия для решения задач в области сохранения жизни и здоровья
несовершеннолетних.
II. Организаторы и участники Конкурса.
Организаторы Конкурса: Государственное автономное учреждение дополнительного
образования Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей».
Участники Конкурса (далее — Участники): дети в возрасте 5 – 7 лет дошкольных
образовательных учреждений Иркутской области и их родители (законные представители).
Для рассмотрения конкурсных материалов создаётся экспертная комиссия Конкурса
(далее — Жюри).
III.

Технические требования к конкурсным материалам.

3. 1. Участники самостоятельно выбирают технику выполнения работы с
использованием любых средств, для рисования (рисунок карандашом, красками, восковыми
мелками, фломастерами, гуашью, цветными ручками и др.).
3.2. Рисунок должен быть выполнен на альбомном листе формата А4.
3.3. Материалы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.
3.4. На конкурс не принимаются рисунки, которые полностью или частично выполнены с
помощью программ, для графического моделирования и дизайна.
IV. Тематика конкурсных работ: создание безопасного маршрута дом – Детский сад дом.

Приступая к выполнению работы, родители должны вместе с ребенком пройти путь от
дома до детского сада и обратно, обсудив, опасные места, требующие повышенного внимания.
Важно, чтобы выбранный путь – был безопасным и не допускающим нарушений Правил
дорожного движения.
На рисунке может быть отражено: дом, где проживает ребенок и здание детского
учреждения; здания и сооружения по пути в детский сад, улицы, светофоры и дорожные знаки,
разметка на проезжей части и т.д.; участки повышенной опасности.
V. Порядок представления работ на Конкурс.
Конкурс проводится в заочной форме в период с 15 февраля по 22 марта 2021 года.
К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок материалы, содержание которых
соответствует тематике, а также отвечает условиям настоящего положения.
Участники направляют конкурсные работы в электронном виде на электронный адрес:
patriot@detirk.ru с пометкой «Конкурс семейного рисунка «Мы идем в детский сад!»» в формате
.jpeg
К работе прилагается заявка на участие в Конкурсе по установленной форме, согласие на
обработку персональных данных участника конкурса (приложение №1,2).
VI. Порядок оценивания конкурсных материалов.
Материалы оцениваются членами Жюри по десятибалльной шкале в соответствии с критериями
Конкурса.
Критериями Конкурса для оценки конкурсных материалов являются:






соответствие работ теме Конкурса;
выразительность и доступность информации;
соблюдение технических требований к работе;
качество содержания и оформления работы;
эстетический вид работы.

VII. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
Подведение итогов и определение победителей проводится до 26 марта 2021 года.
Все участники Конкурса получают электронный сертификат об участии. Победители Конкурса (1,
2, 3 место) награждаются электронным Дипломом организаторов конкурса.
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (МБДОУ) и педагогические
работники МБДОУ, организовавшие активное участие родителей и детей в Конкурсе семейного рисунка
безопасного пешеходного маршрута «Мы идем в детский сад!» – будут отмечены электронными
Грамотами.
Материалы, представленные на Конкурс, могут быть использованы в средствах массовой
информации, при подготовке программ, посвященных пропаганде безопасности дорожного движения, а
также для подготовки методических изданий.
Координатор Конкурса - Кузнецов Сергей Юрьевич, методист Центра «Лаборатория
безопасности» ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей», с. телефон:
89025118213, e-mail: sergey.kou@yandex.ru

Приложение 1

Регистрационная форма
(Важно! Присылается в формате MicrosoftWord вместе с конкурсной работой.
В названии файла указывается фамилия конкурсанта и муниципальное образование.
Например. Заявка Иванов.Иркутскийрайон.doc)

Ф.И.О. авторов
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Название работы__________________________________________________
Представляемая организация (название МБДОУ)
_________________________________________________________________
Воспитатель (ФИО)_________________________________________________
Данные автора работы:
Адрес____________________________________________________________
Контактный телефон_______________________________________________
E-mail____________________________________________________________
Примечание:
- Материалы без регистрационной формы не принимаются.
- На каждую представленную работу составляется отдельная регистрационная форма.
С Положением о проведении Конкурса ознакомлен(а). С условиями участия в Конкурсе согласен
(согласна). Принимаю ответственность за точность указанной информации.

___________________________(_____________________________)
«_____»___________________________2021 г.

ВАЖНО! К заявке прикрепляется Согласие на обработку
персональных данных
Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника конкурса
Я,_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Паспортные

данные

(серия,

номер,

дата

выдачи,

кем

выдан):

________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Место работы в настоящее время: ___________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год):__________________________________________________
Контактный мобильный телефон: ______________________________________________________
Электронный адрес: _________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором регионального конкурса
семейного рисунка безопасного пешеходного маршрута «Мы идем в детский сад!» (далее - Оператор)
своих персональных данных:
1. фамилии, имени, отчества, фотографии, места работы, даты рождения, контактного телефона, с
целью формирования регламентированной отчетности, размещения данных в банке данных
участников регионального конкурса семейного рисунка безопасного пешеходного маршрута «Мы
идем в детский сад!»;
2. фамилии, имени, отчества, фотографии, места работы, даты рождения, моей конкурсной работы с
целью размещения в сети "Интернет".
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: автоматизированные
с использованием средств вычислительной техники.
Также я разрешаю Оператору использовать свою конкурсную работу во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с проведением Областного заочного конкурса «Безопасное движение –
глазами родителей», в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д.
Согласие действует 3 года с даты подписания.
Дата: « » ____________________2021 г.

___________________________подпись
расшифровка

