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П О Л О Ж Е Н И Е  

о городском  фотоконкурсе 

 «Стань заметней! Пристегнись и улыбнись!» 

 

1. Общее положения 

1.1. Фотоконкурс 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, 
использование детского удерживающего устройства и профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.2. Конкурс организует и проводит МБОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» 

совместно с Управлением образования администрации г. Кемерово, ОГИБДД 

Управления МВД России по г. Кемерово, учреждениями дополнительного 

образования детей и другими заинтересованными организациями.  

 

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 Конкурса: 

‒ 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. Участниками конкурса являются учащиеся образовательных 

организаций разного типа. 

         

 

 



4. Сроки и место проведения Конкурса 

 

4.1. Срок проведения Конкурса: 25 января - 5 февраля 2018 года. 

4.2. Дата окончания предоставления конкурсных работ – 5 февраля  

2018 года. Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже 

назначенного срока.  

   

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

5.1.   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, а так же фото с 

изображением использования детского удерживающего устройства 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить  не более 2 – х 

работ от каждого образовательного учреждения с указанием информации об 

участниках и о проведении Конкурса (приложение 1). 

Конкурсные работы направляются в Оргкомитет, который формирует 

судейскую коллегию из числа работников методической службы МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ», инспекторов отделения пропаганды ОГИБДД Управления 

МВД России г. Кемерово.   

Контактная информация Оргкомитета: г. Кемерово, пр. 

Молодежный, 7 б, УМЦ БДДДиЮ  МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; тел. 8 (3842) 31-

93-09, e-mаil: uid_kem@mаil.ru, web: http://gcdtt.ucoz.ru/. 

5.3.  Жюри определяет 10 победителей (в том числе: первое, второе, 

третье место) и направляет эти работы на областной конкурс. 

5.4. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

 

6. Требования к работам 

 

6.1 Доработка фотографий в программах, позволяющих редактировать 

фотоснимки, не допускается. Редактированные фотографии к участию в 

конкурсе не допускаются.  

6.2 Конкурсная работа предоставляется на листе фотобумаги  формата 

А4, а так же на электронном носителе (диск, флэш-карта). 

6.3. Каждая работа должна иметь название. 

6.4 Предоставленные работы не должны быть ранее экспонированы на 

любом уровне. 

6.5. Работа должна иметь этикетку с указанием следующей 

информации: 

- территория; 

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



- ФИО руководителя, должность; 

- Наименование учреждения полностью; 

- ФИО руководителя учреждения; 
- адрес, телефон, e-mail учреждения. 

Этикетка крепится на оборотной стороне работы. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Жюри оценивает работы по пятибалльной системе. 

7.2. Критерии оценки материалов, предоставленных на Конкурс: 

- соответствие заданной тематике; 

- полнота раскрытия темы; 

- композиционная насыщенность. 

 

8. Награждение победителей Конкурса 

 

8.1. По результатам финала Конкурса дипломами и благодарственными 

письмами награждаются участники, занявшие призовые места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Информация об участнике Конкурса 

 

1. Территория___________________________________________________ 

2. Наименование организации (полное)______________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(сокращенное)___________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Адрес, телефон, e-mail организации ______________________________ 

________________________________________________________________ 

4. ФИО руководителя организации_________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Название конкурсной работы____________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. ФИО участника  (полностью)____________________________________ 

________________________________________________________________ 

7. Полных лет, класс (указать литер)________________________________ 

8. Полный домашний адрес, индекс, телефон.________________________ 

________________________________________________________________ 

9. Удостоверение личности (серия, номер, когда и кем выдан)__________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

10. ФИО руководителя, должность__________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


