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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного конкурса детских рисунков  

по пропаганде безопасности дорожного движения 

 

1. Общие положения 

1. Областной конкурс детских рисунков по пропаганде безопасности до-

рожного движения проводится среди обучающихся образовательных организа-

ций Калининградской области (далее – Конкурс).  

2. Конкурс проводится в соответствии с Планом реализации государствен-

ной программы Калининградской области «Безопасность» Министерством обра-

зования Калининградской области совместно с Управлением ГИБДД УМВД Рос-

сии по Калининградской области на основании настоящего Положения о прове-

дении областного конкурса детских рисунков по пропаганде безопасности до-

рожного движения (далее – Положение), согласованного с Министерством об-

разования Калининградской области, управлением ГИБДД УМВД России. Орга-

низационное и материально-техническое обеспечение конкурса осуществляется 

государственным автономным учреждением Калининградской области дополни-

тельного образовании «Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма». 

3. Цель Конкурса: профилактика детской безнадзорности и 

беспризорности; воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

4. Задачами Конкурса являются:  

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; 
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6) пропаганда здорового образа жизни. 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Общее руководство подготовкой Конкурса, его проведение 

осуществляет Организационный комитет, в состав которого входят 

представители Министерства образования Калининградской области (по 

согласованию) и управления ГИБДД УМВД России по Калининградской области 

(по согласованию) (Приложение 1). 

2.2. Конкурс проводится с 16 ноября по 16 декабря 2020 года. 

2.3. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений, детских объединений, учреждений дополнительного образования. 

2.4. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

- 5 – 7 лет; 

- 8 – 11 лет; 

- 12 – 14 лет. 

2.6. Первоначально все работы высылаются или направляются в 

районные отделения ГИБДД и (или) муниципальные органы управлением 

образования с пометкой «На конкурс» для предварительной оценки и выявления 

лучших работ. После этого, лучшие работы, занявшие  I, II и III места в каждой 

возрастной категории в районом конкурсе, сканируются (ВНИМАНИЕ: 

название файла должно содержать фамилию и имя автора) и направляются 

в ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ по ссылке регистрации 

https://forms.gle/AJ1DJ5AJ8GrezJeVA до 16 декабря 2020 года. Туда же 

прикрепляется согласие родителей (законных представителей) на сбор, хранение 

и обработку персональных данных участника Конкурса (Приложение 2). 

2.7. Участникам Конкурса предлагается выполнить рисунок по 

безопасности дорожного движения по теме «Средства индивидуальной 

мобильности) (СИМ)». 

2.8. Требования, предъявляемые к работам: 

- индивидуальная работа, т.е. выполненная одним автором-исполнителем; 

https://forms.gle/AJ1DJ5AJ8GrezJeVA
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- рисунок формата А4, выполненный от руки карандашом, красками, 

фломастерами, гуашью, тушью. Рисунки, являющиеся копиями типографских 

изданий, а также, при выполнении которых использовалась копировальная тех-

ника, к рассмотрению не принимаются; 

- на оборотной стороне рисунка обязательно указать: имя и фамилию ав-

тора, возраст, название муниципалитета и место проживания, наименование об-

разовательной организации, домашний адрес и телефон.  

2.9. Работы оцениваются по следующим показателям: 

- соответствие тематике;  

- оригинальность; 

- художественная выразительность. 

2.10. Предоставленные на Конкурс работы авторам не возвращаются. Луч-

шие конкурсные работы могут быть использованы ГИБДД в полиграфических 

целях без согласования с автором. 

3. Определение результатов и награждение призеров 

3.1. Подведение итогов конкурса проводится до 31 декабря 2020 года. Ито-

ги конкурса подводит Главное жюри Конкурса (Приложение 3). 

3.2. Победителями и призерами конкурса становятся участники, занявшие 

I-II-III места в своей возрастной категории. 

3.3.  Победители и призеры награждаются: 

дипломами и ценными подарками.   

3.4. Участникам, не занявшим призовых мест, вручаются электронные сви-

детельства государственного автономного учреждения Калининградской области 

дополнительного образования «Калининградский областной детско-юношеский 

центр экологии, краеведения и туризма» а активное участие в Конкурсе. 

3.5. Главное жюри конкурса имеют право присудить дополнительные, по-

ощрительные и специальные призы Конкурса. 

5. Заключительные положения 
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5.1. Настоящее Положение подлежит размещению на сайте государствен-

ного автономного учреждения Калининградской области дополнительного обра-

зования «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, крае-

ведения и туризма» http://www.ecocentr39.ru не позднее 5 ноября 2020 года, а 

также на сайте Управления ГИБДД УМВД России по Калининградской области. 
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Приложение №1 

к Положению  

о проведении областного конкурса  

детских рисунков по безопасности дорожного движения 
 

 

Состав оргкомитета областного конкурса  

детских рисунков по безопасности дорожного движения 

 

 

№п/п ФИО Должность 

Председатель оргкомитета: 

1. Шишко Светлана Ген-

надьевна 

Заместитель министра образования Кали-

нинградской области 

Заместитель председателя 

2. Бубенов Геннадий 

Николаевич 

Начальник Управления ГИБДД УМВД Рос-

сии по Калининградской области 

 

Члены оргкомитета: 

3. Ефремова Татьяна 

Владимировна 

Начальник отдела организации отдыха и 

оздоровления детей министерства образова-

нии Калининградской области 

4. Беренева Наталья 

Александровна 

Старший инспектор группы пропаганды 

БДД УГИБДД УМВД России по Калинин-

градской области 

5. Каплуцевич Инна 

Францевна 

Директор ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 

6. Кумичева Светлана 

Ивановна 

Заместитель директора ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 
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Приложение №2  

к Положению  

о проведении областного конкурса  

детских рисунков по безопасности дорожного движения 
 

Министру  образования Калининградской области  

С.С. Трусеневой 

от ____________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

Согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных  

Я,___________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

являющаяся (ийся) законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 

____________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающая (ий) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                             (адрес субъекта персональных данных) 

___________________________________________________________________________________________ 

(наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  

даю согласие на сбор, хранение на защищенном сервере, передачу с использованием шифрованного канала свя-

зи до сервера персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также на их обработку: сортировку, 

архивирование, обезличивание, публикацию.  

Обработка осуществляется Министерством образования Калининградской области, расположенным по адресу: 

236022, г. Калининград, переулок Желябова, 11. 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ). 

3. Пол. 

4. Личные достижения, присвоенные награды. 

5. Сведения о месте учебы. 

Одновременно даю согласие на публикацию фото- и видео изображения моего несовершеннолетнего ребенка. 

 

Подпись __________________/____________________________________________________/  

                                                                (фамилия, имя, отчество) 

Дата ____________________ 
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Директору ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ  

Каплуцевич Инне Францевне 

 

___________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

 
Согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных  

Я, ______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающая (ий) по адресу: ______________________________________________ 

(адрес субъекта персональных данных) 

________________________________________________________________________ 

(наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность) 

      ___________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  

даю согласие на сбор, хранение на защищенном сервере, передачу с использованием шифрованного канала свя-

зи до сервера моих персональных данных, а также на их обработку: сортировку, архивирование, обезличивание, 

публикацию  

Обработка осуществляется государственным автономным учреждением Калининградской области дополнитель-

ного профессионального образования «Институт развития образования», расположенным по адресу: 236016, г. 

Калининград, ул. Томская, д. 19. 

1. Фамилия, имя, отчество. 

Паспортные данные. 

2. Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ). 

Адрес по прописке. 

. Пол. 

Личные достижения, присвоенные награды. 

Одновременно даю согласие на публикацию моих фотографических изображений. 

Данное согласие может быть отозвано мною в любой момент по письменному моему заявлению.  

Подпись 

__________________/____________________________________________________/  

                                                                (фамилия, имя, отчество) 

Дата ____________________ 
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Приложение №3 

к приказу  

к Положению  

о проведении областного конкурса  

детских рисунков по безопасности дорожного движения 

 

Состав Главного жюри областного конкурса  

детских рисунков по безопасности дорожного движения 

1. Беренева Наталья Александровна, старший инспектор по особым по-

ручениям группы пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Калининградской 

области, 

2. Пахомкин Дмитрий Геннадьевич, старший инспектор группы пропа-

ганды БДД УГИБДД УМВД России по Калининградской области, 

3. Кульманский Александр Валерьевич, начальник 1 отдела УГИБДД 

УМВД России по Калининградской области. 


