
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о муниципальном творческом конкурсе 

на лучший социальный ролик и лучший социальный плакат 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Детям Кировска – безопасные дороги!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок 

проведения, организационно-методическое обеспечение, порядок определения 

Победителей и Призёров Муниципального творческого конкурса на лучший социальный 

ролик и лучший социальный плакат по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Детям Кировска – безопасные дороги!» (далее – Конкурс). 

1.2.  Конкурс посвящается Всемирному Дню памяти жертв дорожно-транспортного 

травматизма и проводится среди образовательных организаций муниципального образования 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области 

(далее – ОО, город Кировск) с 17 января по 28 февраля 2022 года. 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса – выявление лучших практик воспитательной работы среди 

педагогических коллективов ОО, реализованных с участием обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по теме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

части создания собственных наглядных материалов в 2022 году.  

2.2 Задачи конкурса: 

2.2.1. привлечение внимания руководителей и коллективов ОО к необходимости 

проведения качественной воспитательной работы среди обучающихся ОО и их родителей 

(законных представителей), в том числе посредством вовлечения обучающихся в создание 

собственных наглядных материалов; 

2.2.2. содействие развитию и укреплению сетевого взаимодействия и социального 

партнерства на территории города Кировска по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

2.2.3. содействие повышению профессиональной квалификации педагогических 

работников по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

соответствии с современными требованиями; 
2.2.4. привлечение обучающихся и родительской общественности к деятельности, 

направленной на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у 

них позитивного и грамотного отношения к необходимости соблюдения правил дорожного 

движения; 

2.2.5. содействие созданию и активному использованию собственной базы 

информационных материалов по теме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

на территории города Кировска. 

 

3. Организатор 

 

3.1. Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

(далее – ЦДТ «Хибины») в рамках уставной деятельности в качестве муниципального 

центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма города Кировска. 

3.2. Организатор осуществляет подготовку и проведение Конкурса в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.3.  Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение в 

случае появления объективных причин. Обо всех изменениях Участники будут оповещены 

по электронному адресу и\или телефону, указанным при регистрации (см.п.п.4, 5 



настоящего Положения).  
 

4. Участники 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие творческие коллективы, созданные из 

представителя(ей) ОО, обучающихся среднего и/или старшего звена и родительской 

общественности (далее – творческие коллективы, Участники).  

4.2. Состав творческого коллектива – не более 6 человек без ограничения по количеству 

участников от каждой категории, указанной в п. 3.1.  
4.3. Творческие коллективы готовятся под руководством педагогов 

образовательной организации, которую они представляют, или родителей (далее – 

Руководитель). Один Руководитель может готовить несколько Участников. 

4.4. Для участия в Конкурсе Руководителям необходимо пройти онлайн-

регистрацию. Ссылки для регистрации и сроки её проведения прописаны в п.5 настоящего 

Положения. 

4.5. Для участия в Конкурсе Участникам и Руководителю необходимо 

подтвердить своё согласие на обработку персональных данных согласно Положению об 

организации работы с персональными данными работников и обучающихся ЦДТ 

«Хибины», утвержденному приказом директора от 27.03.2019 №138 (режим доступа: 

http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf), поставив соответствующую 

отметку в поле регистрации. 

 

5. Порядок проведения 

5.1. Сроки проведения Конкурса: с 17 января по 28 февраля 2022 года. 

5.2.  Этапы проведения Конкурса:  

5.2.1. Этап подачи конкурсных материалов: с 17 января по 20 февраля 2022 года 

включительно. 

5.2.2. Этап оценки конкурсных материалов: с 21 по 27 февраля 2022 года включительно. 

5.2.3. Объявление результатов Конкурса: 28 февраля 2022 года. 

5.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: «Лучший плакат по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма», «Лучший видеоролик по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма». Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждения 

дополнительных номинаций. 

5.1.1. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо в срок до 20 февраля 2022 

года включительно пройти онлайн-регистрацию по ссылке 

https://forms.gle/jx27wbC7iHV1HMLq9, указав в соответствующем поле ссылку на 

скачивание конкурсных материалов в формате архива (zip, rar, 7z). Ссылка для 

скачивания конкурсных материалов должна быть действительна до 

28 февраля 2022 года включительно.  
 

6. Требования к конкурсным материалам 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить плакат и (или) видеоролик по теме 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

6.2. Конкурсные материалы в номинации «Лучший плакат по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» представляются Организатору в формате комплекта 

фотографий конкурсной работы, отвечающих следующим требованиям: 

6.2.1. формат файлов: «jpg», «jpeg», разрешение фотографий не менее 150 ppi; 

6.2.2. состав комплекта: фото реального плаката на горизонтальной поверхности в 

бумажном виде с указанием размеров; фото реального плаката с творческим коллективом авторов, 

фото реального плаката в интерьере ОО; 

6.2.3. сжатие в архив с названием в формате «Название ОО_Название работы». 

5.2. Конкурсные работы в номинации «Лучший видеоролик по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» представляются в электронном виде в формате файла: mp4, 

c разрешением не менее 1920x1080р с названием в формате «Название ОО_Название работы». 

5.3. К материалам, представляемым на Конкурс, прилагается краткая аннотация в 

http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf


формате текстового файла объёмом не более 1 печатного листа без требований к содержанию. 

5.4. Конкурсные материалы не должны содержать: 

5.4.1. нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие человеческое 

достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую рекламу, демонстрацию курения, 

огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых веществ, процесса изготовления взрывных 

устройств, употребления алкогольных и наркотических средств, других психотропных веществ; 

5.4.2. указания реальных адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в 

том числе религиозной символики, названий и упоминаний о существующих марках товаров, 

товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических лицах; 

5.4.3. изображений атрибутики и символики запрещённых в РФ организаций; сцен 

насилия, любого вида дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей 

и животных, интимных сцен, иной информации, в любой форме унижающей достоинство человека 

или группы людей, а также информации, в любой форме унижающей достоинство человека или 

группы людей, а также информации, которая может причинить вред здоровью и (или) развитию 

детей. 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1.  Роль жюри Конкурса выполняет конкурсная комиссия из числа 

представителей педагогического сообщества города Кировска, специалистов Комитета 

Образования, культуры и спорта Администрации города Кировска и сотрудников Отдела 

ГИБДД МО МВД России "Апатитский".  

6.2. Среди конкурсных материалов конкурсной комиссией осуществляется отбор 

лучших работ, в каждой номинации определяются победители и призеры Конкурса. 
6.3.  Конкурсные материалы оцениваются членами конкурсной комиссии 

индивидуально по десятибалльной шкале каждая в отдельности по следующим критериям: 
6.3.1. соответствие заявленной тематике; 
6.3.2. социальная значимость; 
6.3.3. аргументированность и глубина раскрытия содержания; 
6.3.4. креативность, новизна идеи и качество исполнения работы; 
6.3.5. практическая ценность. 
6.4.  Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подлежит 

опубликованию на официальном сайте ЦДТ «Хибины» не позднее 28 февраля 2022 года. 

 

7. Подведение итогов 
Порядок награждения победителей и призеров Конкурса определяет конкурсная 

комиссия. 

 

8. Контактная информация 

Жаравина Екатерина Михайловна, заместитель директора МАОДО ЦДТ 

«Хибины», тел.: 89600252612, e-mail: jaravina_ekaterina@cdt-khibiny.ru 
 

mailto:iovova_natalia@cdt-khibiny.ru

