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П О Л О Ж Е Н И Е  

о муниципальном фотоконкурсе «Стань заметней» 

1. Общее положения 

1.1. Муниципальный фотоконкурс «Стань заметней», проводится в рамках мероприятий 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 

- 2020 годах» и направлен на популяризацию использования световозвращающих 

элементов юными участниками дорожного движения и профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является активизация работы отрядов ЮИД по привлечению 

внимания участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма (далее ДДТТ). 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.3.Активизация деятельности отрядов юных инспекторов движения;  

2.4.Привлечение внимания школьников к истории общественного движения ЮИД; 

2.5.Развитие у детей творческих навыков по заданной тематике; 

2.6.Привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма с помощью средств массовой информации; 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие активисты отрядов ЮИД, воспитанники и 

обучающиеся учреждений всех видов и типов.         

4. Сроки и место проведения Конкурса 

 

4.1. Срок проведения Конкурса –  с 1-5 февраля 2016года. 

4.2. Дата окончания предоставления конкурсных работ –  5 февраля  2016года. Жюри не 

рассматривает материалы, поступившие позже назначенного срока, а также материалы, не 

отвечающие требованиям, указанным в п.8 и приложении 2 настоящего положения. 

Конкурсные работы направляются МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей»mariinsksport@mail.ru 

Контактные телефоны 5-32-90, 8-951-181-43-23 контактное лицо – Гусева Мария 

Сергеевна 

 5.Руководство и организаторы 

 

5.1 МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» 

5.2 Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса, состав которого утверждает 

Оргкомитет. 
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 6.Порядок и условия проведения Конкурса 

 

Конкурсные работы направляются в МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей» 

По итогам Конкурса жюри определяет 10 победителей в том числе(первое, второе, третье 

место), которые награждаются грамотами и благодарственными письмами.  

 

7.Материалы для участия в Конкурсе 

 

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить работы с указанием информации 

об участниках  

 8.Требования к работам 

 

8.1.Конкурсанты представляют фотографию, на которой находится  ребенок в одежде со  

светоотражающими элементами, позволяющими сделать его заметней в темное время 

суток и в условиях недостаточной видимости. Светоотражающие элементы могут быть, 

как приобретены в организациях, осуществляющих их поставку и распространение, так и 

изготовлены самостоятельно из светоотражающего материала.   

8.2. Каждая работа должна иметь название. Для участия в Конкурсе необходимо 

предоставить  не более 3 – х работ 

8.3 .Требования к работам 

 

8.3.1 Доработка фотографий в программах, позволяющих редактировать фотоснимки, не 

допускается. Редактированные фотографии к участию в конкурсе не допускаются.  

8.3.2Конкурсная работа предоставляется на листе фотобумаги  формата А-4, а так же на 

электронном носителе (диск, флэш-карта). 

8.3.3.Каждая работа должна иметь название. 

8.3.4. Работа должна иметь этикетку с указанием следующей информации: 

- Название конкурсной работы. 

- Ф.И.О. участника (полностью, полных лет, класс с указанием литера) 

- Ф.И.О. руководителя. 

- Должность руководителя 

- Наименование учреждения полностью. (Ф.И.О. руководителя учреждения) 

Этикетка крепится на оборотной стороне работы. 

 

 9.Подведение итогов Конкурса 

 

9.1. Жюри оценивает работы по пятибалльной системе. 

9.2. Критерии оценки материалов, предоставленных на Конкурс: 

- соответствие заданной тематике; 

- полнота раскрытия темы; 

- композиционная насыщенность. 

 

10.Награждение победителей Конкурса 

 

10.1. Главные призы Конкурса: 

- I место - диплом 1-ой степени; 

- II место диплом 2-ой степени  

- III место диплом 3-ой степени. 



10.2. Жюри   и  Оргкомитет  имеют  право   присудить дополнительные, поощрительные 

и специальные призы Конкурса. 

 

Приложение 1             

 

Оргкомитет 

Муниципального конкурса фотографий «Стань заметней» 

 

1 Грищук О.М Зав.отдела технической направленности 

2 Гусева М.С. Методист технической направленности 

3 Итаева М.В. Педагог дополнительного образования 

4 Шульга Е.Ю. Зам.директора по БЖ 

5 Возчикова Ю.В. Педагог-организатор 

6 Пивоварова О.Г. Инспектор по пропаганде БДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


