ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении районного этапа городского смотра-конкурса отрядов
юных инспекторов дорожного движения
1. Общие положения
1.1. Положение о районном этапе смотре-конкурсе отрядов юных
инспекторов дорожного движения (далее – Положение) определяет основные
цель, задачи, порядок организации, проведения смотра-конкурса отрядов
юных инспекторов дорожного движения (далее – конкурс) и награждения
победителей.
1.2. Конкурс проводится в заочной форме
1.3. Организаторами конкурса являются комитет по образованию
города Барнаула (далее – комитет), МБУ ДО «БГСЮТ», МБУДО «ЦДТ №2»
г. Барнаула.
2. Цель и задачи проведения конкурса
2.1 Целью проведения конкурса является формирование безопасной
модели поведения как стиля жизни у детей и подростков.
2.2. Задачами проведения конкурса являются:
2.2.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного
движения;
2.2.2. Обмен опытом работы по пропаганде безопасности дорожного
движения;
2.2.3. Развитие социальной активности детей в области безопасности
дорожного движения;
2.2.4. Стимулирование творческой активности детей.
3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие команды отрядов юных
инспекторов дорожного движения (далее – ЮИДД) образовательных
организаций вне зависимости от организационно-правовой и ведомственной
принадлежности. Каждая команда состоит из 7 человек в возрасте от 9 до 12
лет (включительно).
3.2. Конкурс проводится по трем номинациям:
- «Визитная карточка команды»;
- «Домашнее задание»;
- «Конкурс социальных плакатов».
3.3. К конкурсным заданиям предъявляются следующие требования:
3.3.1. Номинация «Визитная карточка команды» - каждой команде
необходимо представить название команды, девиз и рассказать о
деятельности отряда ЮИДД. Время выступления 2-3 минуты.

3.3.2. Номинация «Домашнее задание» - каждая команда представляет
номер в любой сценической форме (песня, танец, сценка и т.д.). Тематика
номера должна быть связана с безопасным поведением на дороге или
отразить последствия несоблюдения правил дорожного движения. Время
выступления 5 минут.
3.3.3. Номинация «Конкурс социальных плакатов» - каждая команда
предоставляет плакат, выполненный на листе бумаги формата А-3 в виде
рисунка. Тема изображения и слогана плаката должны отражать
необходимость использования световозвращающих элементов, позволяющих
сделать пешехода заметным в темное время суток. Слоган плаката не должен
превышать шести слов. На оборотной стороне плаката указывается
наименование образовательной организации, название отряда ЮИДД и ФИО
руководителя отряда ЮИДД.
3.4. Номинации «Визитная карточка команды» и «Домашнее задание»
представляются в форме видеоматериалов. Номинация «Социальный плакат»
представляется в виде фотографии.
Предоставленные материалы должны быть авторскими. Материалы из
сети «Интернет» в конкурсе не рассматриваются.
3.5. Отряды ЮИДД принимают участие во всех номинациях конкурса,
предусмотренных пунктом 3.2. Положения.
3.6. Районный этап конкурса проводится на базе МБУДО «ЦДТ №2» г.
Барнаула.
3.6.1. Для участия в районном этапе конкурса команды ЮИДД
предоставляют в МБУДО «ЦДТ №2» г. Барнаула до 10 февраля 2022 г. на
электронную почту cdt.s@yandex.ru:
- заявку по форме согласно приложению 1 к Положению;
- согласие
на
обработку
персональных
данных
согласно
приложению 2 к Положению.
- видео: «Визитная карточка», «Домашнее задание»;
- фото «Социальный плакат».
3.6.2. Для проведения районного этапа конкурса и определения
победителей формируется комиссия, создаваемым c целью подведения
итогов I этапа конкурса.
3.6.3. В состав комиссии входят председатель, заместитель
председателя, секретарь и другие члены комиссии. Руководство работой
комиссии осуществляет председатель комиссии, а в его отсутствие –
заместитель председателя комиссии.
3.7. Комиссия выполняет следующие полномочия:
- проводит оценку конкурсных работ команд ЮИДД;
- подводит итоги I этапа конкурса.
3.7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется комиссией в
соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 3.9 Положения, до
20 февраля.
3.7.2. Во II этап конкурса выходят команды ЮИДД, занявшие 1, 2
места по итогам всех номинаций I этапа конкурса.

3.7.3. Для участия во II этапе конкурса до 20 февраля 2022 года в МБУ ДО
«БГСЮТ» по адресу: г. Барнаул, ул. Пионеров,7, каб.16 организациями
дополнительного образования направляются:
- согласие на обработку персональных данных;
- приказ организации дополнительного образования об итогах I этапа конкурса.
Второй этап Конкурса проходит до 15 марта 2022 года в соответствии с
критериями Положения.
4. Награждение победителей конкурса
4.1. Победители награждаются дипломами комитета.
5. Заключительные положения
5.1. Конкурсные работы и прилагаемые к ним документы не
рецензируются и не возвращаются.
5.2. Возражения по итогам конкурса организаторами конкурса не
принимаются.
5.3. Плата за участие в конкурсе не взимается.
5.4. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, участник конкурса
несет самостоятельно.
Исп. Тимонина Неля Анатольевна, методист МБУДО «ЦДТ №2» г. Барнаула,
к.т. 226-504

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе отрядов юных инспекторов дорожного
движения
МБОУ «___________________» №______
№
п/
п
1.

Ф.И. О. участника

Дата рождения

Класс

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Название отряда_____________________________
Руководитель отряда ЮИДД
_______________________________________________
(Ф. И. О. полностью)

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
Фамилия _______________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________
Отчество (при наличии) __________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
№________ серия ________________ выдан _________________________________
_______________________________________________________________________
(дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность)
Место жительства:_______________________________________________________
(индекс, населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)
_______________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку моих персональных данных, персональных данных
моего ребенка
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных».
Персональные данные предоставлены для обработки с целью участия в
смотре-конкурсе отрядов юных инспекторов дорожного движения в соответствии с
Положением о смотре-конкурсе отрядов юных инспекторов дорожного движения,
утвержденным приказом комитета по образованию города Барнаула.
Я согласен на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем заявлении,
комитетом по образованию города Барнаула, с целью участия в смотре-конкурсе
отрядов юных инспекторов дорожного движения. Согласие на обработку
персональных данных (далее – согласие) действует бессрочно.
В случае отзыва настоящего согласия обязуюсь направить письменное
заявление в комитет по образованию города Барнаула, МБУДО «БГСЮТ»,
_________________________________________, с указанием даты прекращения
(наименование общеобразовательной организации)

действия согласия.

«___» ___________ 2022 г. ____ _____________________ _______________
дата подачи
согласия

подпись

Ф.И.О.

