
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении муниципального конкурса фотографий  

«Яркий мир безопасности» 

 

1. Общее положения 

Муниципальный конкурс фотографий «Яркий мир безопасности» проводится 

в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах и направлен на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является активизация работы с общественностью по привлечению 

внимания участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ), использованию световозвращающих элементов и детского 

удерживающего устройства. 

2.2. Задачи: 

‒ привлечение внимания общественности к проблеме ДДТТ;  

‒ пропаганда применения светоотражающих элементов на одежде детей в темное время 

суток; ‒ использование детского удерживающего устройства;  

‒ привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма с помощью средств массовой информации;  

‒ развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных учреждений с 

родителями, подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают учащиеся дети- воспитанники ДОО и учащиесяОО 

4. Сроки и место проведения Конкурса 
4.1. Срок проведения Конкурса – 10-30января 2018г.Дата окончания предоставления 

конкурсных работ – 30 января  2018 года. Жюри не рассматривает материалы, поступившие 

позже назначенного срока. 

4.2. Место проведения: г. Мариинск, ул.Вокзальная 7 

Конкурсные работы направляются в МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей,e-mail: mariinsksport@mail.ru. 

4.3.  Контактное лицо 8-908-952-89-24 Бирюкова Юлия Леонидовна, заведующая 

отделом технической направленности. 

 

5. Руководство и организаторы 

5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет МБОУ 

ДО «Центр дополнительного образования детей» 
5.2. Победителей Конкурса определяет Оргомитет (Приложение 1) 
 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится заочно по следующим номинациям: 

mailto:mariinsksport@mail.ru


 «Стань заметней!»Участниками становятся дети, которые задекорировали свою 

одежду и аксессуары (верхняя одежда, обувь, аксессуары) светоотражающими 

элементами (лента, наклейки, брелоки, подвески). 

 

 «Пристегнись и улыбнись». Участниками становятся учащиесяв  детском 

удерживающем устройстве. 

 

6.3. Работы могут быть индивидуальными и коллективными 

6.4. Представленные на конкурс работы не возвращаются, могут быть экспонированы 

организаторами конкурсами. 

 

7. Требования к работам 

7.1. Доработка фотографий в программах, позволяющих редактировать фотоснимки, не 

допускается. Редактированные фотографии к участию в конкурсе не допускаются.  

7.2. Конкурсная работа предоставляется на листе фотобумаги формата А4, а так же на 

электронном носителе (диск, флэш-карта).  

7.3. Каждая работа должна иметь название.  

7.4.Предоставленные работы не должны быть ранее экспонированы на любом уровне.  

7.5. Работа должна иметь этикетку с указанием следующей информации:  

- название конкурсной работы;  

- ФИО участника (полностью, полных лет, класс с указанием литера);  

- ФИО руководителя, должность;  

- Наименование учреждения полностью;  

Этикетка крепится на оборотной стороне работы. 

 

 

8. Критерии оценки работ 

8.1.Оценка представленных работ производится жюри конкурсапо 5-бальной системе: 

-соответствие заданной тематике; 

 - эстетичность (внешнюю привлекательность); 

 - сложность исполнения; 

- полнота раскрытия темы;  

- композиционная насыщенность. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

9. 1. Итоги конкурса подводит Главная судейская коллегия. 

9. .2. Подведение итогов конкурса проводятся по возрастным группам: 

-дошкольники; 

-1-4 классы; 

-5-8 классы; 

-9-11 класс. 

9.3.Все результаты заносятся в отдельные ведомости. 

9.4.В каждой номинации и возрастной группе определяется 1, 2, 3 место 
9.5. По результатам финала конкурса грамотами и ценными призами награждаются участники, 

занявшие призовые места. 

9.7. Жюри и оргкомитет имеют право присудить дополнительные, поощрительные и 

специальные призы конкурса. 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Оргкомитет 

по муниципальному конкурсу фотографий  

«Яркий мир безопасности» 

1 Моргунова И.В. Зам.по ВР МБДОУ ДО «ЦДОД»  

2 Бирюкова Ю.Л. Зав.отдела технической направленности 

3 Барисевич А.В. Методист ЦДОД 

4 Савельева Л.Я. Методист ЦДОД 

 


