
Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя школа №6 Тутаевского муниципального района

ПРИКАЗ
25.03.2021                                                                                №    59/01-07
г. Тутаев

О проведении районного конкурса
видеороликов по профилактике 
нарушений правил дорожного движения 
«Мы –за безопасность на дорогах»

В соответствии с планом работы Муниципального ресурсного центра по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, в целях профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма и воспитания законопослушных участников дорожного движения

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести с 1 апреля по 7 мая 2021 года районный конкурсвидеороликовпо профилактике
нарушений правил дорожного движения «Мы –за безопасность на дорогах»среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений, воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 
родительской общественности.

2. Утвердить положение о проведении районного конкурса видеороликовпо профилактике 
нарушений правил дорожного движения «Мы –за безопасность на дорогах» (Приложение).

3. Поручить организацию и проведение мероприятия Талызиной Ирине Львовне, замести-
телю директора МОУ СШ №6.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СШ №6 Е. В. Манокина



Приложение к приказу  №  59/01-07 от 25.03.2021

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса видеороликов

по профилактике нарушений правил дорожного движения 
«Мы – за безопасность на дорогах»

1. Общие положения
Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения конкурса видеороликов 
«Мы – за безопасность на дорогах» (далее – Конкурс). Конкурс проводится по инициативе Муни-
ципального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
МОУ СШ №6.  
 1.1.Цель Конкурса – создание продукта социальной рекламы, мотивирующего на формирование 
навыков законопослушных участников дорожного движения. 
1.2. Задачи Конкурса:
- совершенствование работы по предотвращению правонарушений среди детей и подростков и 
профилактике ДДТТ;
- привлечение обучающихся к участию в работе по пропаганде Правил дорожного
движения;
- побуждение родителей и педагогов к совместной творческой деятельности с детьми;
- выявление лучших работ конкурса.

2. Руководство Конкурсом
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – Оргкоми-
тет). (Приложение 1).
2.2. Оргкомитет:
- утверждает состав жюри и порядок его работы;
- осуществляет приём заявок;
- обеспечивает организационное, информационное и консультационное сопровождение Конкур-
са;
- обеспечивает проведение Конкурса.
2.3. Жюри:
- осуществляет экспертизу содержания и оформления творческих работ участников; ведёт прото-
кол Конкурса;
- определяет победителей и призёров Конкурса;
- по результатам работы подводит итоги Конкурса.

3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов общеобразовательных школ района, 
в том числе совместно с родителями, а также воспитанники дошкольных образовательных учре-
ждений района совместно с родителями. 
1 возрастная категория (воспитанники ДОУ совместно с родителями);
2 возрастная категория (обучающиеся общеобразовательных школ 1-4 классов совместно с роди-
телями);
3 возрастная категория (обучающиеся общеобразовательных школ 5-7 классов);
4 возрастная категория (обучающиеся общеобразовательных школ 8-11 классов).

4.  Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в сроки с 1 апреля по 30 апреля 2021 года.
4.1. На этапе подготовки видеоматериалов с 1.04 по 19.04 участники Конкурса  выбирают жанр 
видеопродукции, создают сценарии и непосредственно осуществляют съёмку видеороликов на 
камеру.



4.2. На этапе направления работ с 20.04 по 26.04 участники предоставляют на электронную почту
организаторам Конкурса ( school-6@bk.ru ) видеоматериалы в виде файла (или ссылки на «об-
лачное хранилище» файла), заявки на участие в Конкурсе (Приложение 3) и копии согласий на 
обработку персональных данных участников (Приложение 4). В теме письма необходимо указать
«Конкурс видеороликов по ПДД». От образовательного учреждения формируется единая заявка и
пакет работ и копий документов. Заявки и конкурсные работы, поступившие в Оргкомитет 
позднее установленного срока, рассматриваться не будут. 
4.3. Работа жюри по оценке конкурсных работ с 27.04.2021 г. по 30.04.2021 г.
4.4. Подведение итогов и оформление дипломов победителям и призерам, а также сертификатов 
участникам с 4.05.2021 г. по 7.05.2021 г.
4.5. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте МОУ СШ №6 ( https://sh6-
tmr.edu.yar.ru/resursnie_tsentri/munitsipalniy_resursniy_tse_80/munitsipalniy_resursniy_tse_80.html   ) 
5.  Порядок проведения Конкурса. Требования к представляемым работам
5.1. На Конкурс представляются видеоролики, выполненные участниками индивидуально, либо 
коллективно, в том числе при участии родителей (законных представителей) обучающихся ОУ 
или воспитанников ДОУ, а также педагогов.                     
5.2. При создании видеоролика участники самостоятельно выбирают технику выполнения, ис-
пользование любых средств графического дизайна, черно-белое и(или) цветное изображение, 
жанр исполнения (анимированный, художественный, либо документальный и пр.), содержание и 
др. 
5.3. Организаторы узко не ограничивают тему представляемого  видеоматериала, главное, чтобы 
она соответствовала теме безопасности дорожного движения и была направлена на пропаганду 
юными гражданами Правил дорожного движения. 
Примерные темы для создания видеоролика могут быть следующими::

- Правила перехода дороги;
- Использование ремней безопасности и детских кресел;
- Правила поведения на прогулках по городу;
- Использование светоотражающих элементов;
- Правила поездки на велосипеде, роликах, самокате;
- Правила перевозки детей в машине;
- Правила поездки в городском транспорте;
- Правила использование шлемов и защиты;
- Взаимоуважение на дороге – залог безопасности;
- Дорожные ловушки;
- Опасность дорог и улиц нашего города;
- Пятка велосипедисту (водителю скутера, мотоцикла и т.д.);
- Памятка пешеходу;
- Памятка пассажиру;
- Памятка водителю;
- Памятка дорога без ДТП»;
- Профилактика ДТП с участием пешеходов на пешеходных переходах;
- Профилактика ДТП по причине превышения скоростного режима;
- Профилактика ДТП с участием детей-пассажиров;

- Внимание – дети!
5.4. Родители, педагогоги-руководители участников Конкурса путем подачи заявки на участие 
соглашаются с тем, что их работа не будет нарушать авторские и иные смежные права третьих 
лиц. Ответственность за использование чужих текстов, идей, видео и аудиоматериалов несут ав-
торы работы 
5.5. Продолжительность видеоролика не более 5 минут, формат записи AVI, MP4, WMV. 5.6. 
Прикрепляемый файл (или ссылка на файл) подписывается в следующем порядке: сведения об 
авторе или авторах, номер образовательного учреждения, название видеоролика, № номинации 
(например: Иванов_Иван_ДОУ3_Пристегнись_номинация 1).
5.7. От одного участника (коллектива участников) на Конкурс может быть предоставлено не бо-
лее одной работы.

https://sh6-tmr.edu.yar.ru/resursnie_tsentri/munitsipalniy_resursniy_tse_80/munitsipalniy_resursniy_tse_80.html
https://sh6-tmr.edu.yar.ru/resursnie_tsentri/munitsipalniy_resursniy_tse_80/munitsipalniy_resursniy_tse_80.html
mailto:school-6@bk.ru


6.  Номинации Конкурса
Конкурс проводится по номинациям:
6.1. Номинация 1 «Постановочный видеоролик». К рассмотрению принимаются видео, снятые
по заранее составленному сценарию в формате игрового фильма.
6.2. Номинация 2 «Мультипликация». К рассмотрению принимаются видео, выполненные в 
формате рисованного, пластилинового, кукольного фильма.
6.3. Номинация 3 «Компьютерная анимация». К рассмотрению принимаются видеоролики, 
выполненные с применением любых доступных компьютерных программ анимации.
6.4. Номинация 4 «Видеорепортаж». К рассмотрению принимаются видеоролики, снятые в до-
кументальном жанре видеорепортажа.
6.5. Номинация 5 «Видео-слайдшоу». К рассмотрению принимаются видеоролики, выполнен-
ные путем объединения фото в видео-слайдшоу.

7. Критерии оценки.
- соответствие тематике конкурса;
- актуальность, социальная и общественная значимость;
- общий замысел, оригинальность идеи;
- уровень художественной ценности сюжета;
- качество исполнения, творческий подход, выразительность и оригинальность;
- соблюдение условий и требований конкурса;
- работы должны быть авторскими, а не скачанными из всемирной сети Интернет.

8. Итоги Конкурса
8.1. Протоколы жюри Конкурса утверждаются директором Муниципального ресурсного центра
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
8.2. Участники Конкурса получают сертификат участника, победители и призёры награждаются
дипломами.



       
    Приложение 1.

Члены оргкомитета:

- Талызина Ирина Львовна, заместитель директора МОУ СОШ №6;
- Соколова Ольга Васильевна, методист МОУ ДПО ИОЦ;
- Баранова Наталия Михайловна, педагог-организатор ОБЖ  МОУ СШ №6;
- Ботова Наталья Дмитриевна, педагог-организатор МОУ СШ №6.

Приложение 2.

Члены жюри:

- Королева Наталья Анатольевна, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД;
- Мирутенко Татьяна Николаевна, начальник Отдела по делам несовершеннолетних и защите их 
прав АТМР;
- Соколова Ольга Васильевна, методист МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр», 
куратор МРЦ по профилактике ДДТТ.

Приложение № 3

Заявка на участие в конкурсе видеороликов 
«Мы –за безопасность на дорогах»

№ Название 
конкурсной 
работы

Возрастная 
категория

Ф.И. участ-
ника, дата 
рождения

Полное название 
образовательного 
учреждения

Руководитель Номер кон-
тактного 
телефона

1
2
3
4
5
…

Исполнитель: Ф.И.О., должность
Телефон



Приложение № 4

СОГЛАСИЕ
 на обработку персональных данных для участия

в районном конкурсе видеороликов «Мы – за безопасность на дорогах»

Я,_________________________________________________________________,
ФИО несовершеннолетнего 14-18 лет, или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка до 14 лет

___________________________________________________________________,
ФИО несовершеннолетнего ребенка до 14 лет

___________________________________________________________________
название образовательного учреждения в соответствии с уставом

даю согласие на свое участие (участие моего ребенка) в районном Конкурсе видеороликов "«Мы
– за безопасность на дорогах»", направленном на профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма и пропаганду соблюдения правил дорожного движения (далее – Конкурс).

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», даю согласие Муниципальному ресурсному центру по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, находящемуся по адресу: г. Тутаев, ул. Моторо-
строителей, д. 54, (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных (персональных
данных моего ребенка), указанных в заявке на Конкурс (фамилии, имени, отчества, образователь-
ного учреждения, даты рождения):

Предоставляю Оператору право на обработку,  хранение и использование вышеперечис-
ленных данных для для составления списков участников Конкурса, публикации на сайте Муни-
ципального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
создания и отправки наградных документов Конкурса, использования в печатных, презентацион-
ных и (или) методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы вла-
сти, для расчета статистики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, осуществляю-
щим процедуру экспертной оценки, включения в отчётные формы, предусмотренные регламенти-
рующими документами, в том числе в итоговых ведомостях (протоколах жюри), приказах по ито-
гам конкурса, размещаемых на сайте и в других печатных, презентационных материалах Муни-
ципального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Также я предоставляю Оператору право на использование предоставленных на Конкурс
видеоматериалов в некоммерческих целях: для формирования электронного архива материалов,
пропагандирующих соблюдение правил дорожного движения, в качестве демонстрационных ма-
териалов, для возможного размещения на телевидении, сайтах Муниципального ресурсного цен-
тра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, ОГИБДД Тутаевского МО
МВД России, образовательных организаций,  безвозмездно использовать эти видео и информаци-
онные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Опера-
тора при условии, что данные видеоматериалы не нанесут вред моим достоинству и репутации
(достоинству и репутации моего ребенка).

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания..
Согласие может быть отозвано в письменной форме.

"____"___________20____                                                  ______________________подпись   
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