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I. Общие положения 

1.1. Региональный детский конкурс видеороликов по безопасности дорожного 

движения «Безопасная дорога» (далее-Конкурс) проводится с целью 

воспитания законопослушных участников дорожного движения, профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды безопасного 

дорожного движения, повышения интереса к изучению Правил дорожного 

движения среди учащихся,  выявления и поощрения лучших  работ по данной 

тематике. 

1.2. Задачи Конкурса: 

1. совершенствование работы по профилактике детской и подростковой 

беспризорности и безнадзорности, предотвращение правонарушений с 

участием детей и подростков; 

2. сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

3. закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения; 

4. привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

5. вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов движения.  

6. выявление и популяризация наиболее эффективных форм пропаганды 

дорожной безопасности с привлечением средств массовой информации;  

1.3.  Организаторы и участники Конкурса 

Конкурс  проводится Министерством образования Калининградской области, 

УГИБДД УМВД России по Калининградской области и государственной 

телерадиокомпанией «Калининград»   (далее организаторы Конкурса) на 

основании утверждаемого Положения о региональном детском конкурсе  

«Безопасная дорога» (далее – Положение).  

В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 

детских объединений, учреждений дополнительного образования.  

 

1.4. Организация и проведение 

Общее руководство подготовкой Конкурса осуществляет 

Организационный комитет, в состав которого входят представители 

Министерства образования, УГИБДД УМВД России по Калининградской 

области, ГТРК «Калининград» и других заинтересованных ведомств и 

организаций. 
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Место и время проведения Конкурса определяется Организационным 

комитетом по согласованию с Министерством Калининградской области. 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на рабочую группу, 

которую возглавляет руководство Министерства образования, УГИБДД УМВД 

России по Калининградской области и ГТРК. Подведение итогов Конкурса 

возлагается на Главное жюри, утверждаемое Организационным комитетом.  

  

 

III. Номинации Конкурса 

 

1.  «Безопасные дороги - детям» ( ролики, направленные на обучение детей 

навыкам безопасного поведения на дороге); 

2. «Юный пешеход» (ролики, направленные на создание стереотипа 

законопослушного поведения на дороге среди пешеходов). 

3. «Безопасное колесо» (ролики, направленные на обучение детей навыкам 

безопасного вождения велосипедом).  

 

  Специальные номинации Конкурса: 

1. «Ребенок-главный пассажир» - ролики, направленные на пропаганду 

использования детских удерживающих устройств 

2.  «Засветись и стань заметнее» - ролики, направленные на пропаганду 

использования световозвращающих элементов.  

3.  «45 лет-ЮИД» - ролики о деятельности отрядов ЮИД (юных 

инспекторов дорожного движения).  

4. Лучшая операторская работа 

5. Лучший сценарий 

6. Лучшая актерская работа 

 

IV. Порядок представления работ на Конкурс 

 

1. Телевизионные ролики присылаются до 29 марта 2018 года  на 

электронный адрес Конкурса (konkursGIBDD39@mail.ru) с обязательным 

указанием в письме данных авторов  (ФИО, школа, возраст) и номинации, в 

которую выставляется работа.   

      2. Отбор и представление лучших материалов на Конкурс по каждой     

номинации проводится отделом (отделением) Госавтоинспекции с 

привлечением квалифицированных специалистов в области телевидения, радио, 

рекламы, образования и др.  

3. Участник имеет право предоставить в каждую номинацию не более 

одного ролика. 

4. Хронометраж ролика не должен превышать 2х минут.  

5.  Требования, предъявляемые к материалам Конкурса:  ролики должны 

быть сняты в формате  mp4. Размер кадра не ниже 720*576 (Желательно 720р 

mailto:konkursGIBDD39@mail.ru
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(1280x720) или1080р(1920х1080). 

 

 

V. Порядок рассмотрения конкурсных материалов 

 

1.  Для оценки представленных материалов и определения победителей 

Конкурса создается Жюри Конкурса.  

2. В состав Жюри Конкурса входят представители УГИБДД  УМВД по 

Калининградской области, ведущие специалисты в области средств массовой 

информации, министерства образования, PR и др. Состав жюри утверждается 

организационным комитетом. 

3. Материалы оцениваются по десятибалльной шкале в соответствии с 

критериями Конкурса. Места по каждой номинации определяются по сумме 

баллов. При равенстве баллов решающим является голос Председателя Жюри 

Конкурса.  

4. Критериями оценки материалов являются: 

 Соответствие материалов целям и задачам Конкурса; 

 Профессиональный уровень представленных на Конкурс материалов; 

 Новизна и оригинальность подачи материалов; 

 Аргументированность изложения;  

 Выразительность и доступность материалов 

 Артистичность. 

5. Материалы, представленные с нарушениями сроков и условий 

настоящего Положения, не рассматриваются. 

6. Материалы, представленные на Конкурс, могут быть размещены в 

интернете и использованы в центральных и областных средствах массовой 

информации при подготовке программ, посвященных безопасности дорожного 

движения и деятельности Госавтоинспекции.  

 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

1. Победители Конкурса, занявшие первые три места в основных 

номинациях, награждаются дипломами победителей и призами.  

2. В дополнительных номинациях Жюри определяет до 6 лучших работ, 

которые награждаются дипломами и призами. 

3. По решению Жюри могут быть определены специальные, 

дополнительные, поощрительные призы и дипломы по номинациям Конкурса. 

4. Жюри конкурса оставляет за собой право не присуждать отдельные 

призовые места в номинациях Конкурса. 

 

 

 


