
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе детского творчества по безопасности  

дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» 

 

1. Общие положения 

Областной заочный конкурс детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках реализации государственной программы Архангельской 

области «Развитие образования и науки Архангельской области», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 

октября 2012 № 463-пп. 

Целями и задачами Конкурса являются:  

повышение эффективности работы образовательных организаций 

по обучению несовершеннолетних правилам дорожного движения и навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

формирование у несовершеннолетних навыков безопасного поведения 

на дороге и предупреждение случаев детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

пропаганда правил дорожной безопасности для всех категорий 

участников движения; 

поддержка деятельности образовательных учреждений, направленной 

на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, 

распространение положительного опыта работы по его профилактике; 

совершенствование форм и методов работы с детьми по безопасности 

дорожного движения; 

укрепление межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики; 

ознакомление общественности с творческими достижениями юных 

авторов, поддержке и поощрению талантливых (одаренных) детей. 

 

2. Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются: 

министерство образования Архангельской области; 

управление Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления министерства внутренних дел России  

по Архангельской области (далее – УГИБДД УМВД России  

по Архангельской области); 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского  

и юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»). 

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет), в состав 

которого входят представители организаторов. 
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3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся  

и воспитанники образовательных организаций Архангельской области, в том 

числе члены отрядов юных инспекторов движения в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – внутришкольный (сентябрь 2022 года); 

2 этап – муниципальный (октябрь 2022 года);  

3 этап – областной (ноябрь 2022 года). 

Для участия в Конкурсе могут быть представлены коллективные  

и индивидуальные работы на тему дорожной безопасности по следующим 

номинациям: 

«Декоративно-прикладное творчество» (игрушки, аппликации, 

дидактические материалы, игры); 

«Фототворчество» (фотографии черно-белые, цветные); 

«Видеотворчество» (видеоролики и видеофильмы); 

«Художественное творчество» (рисунки, плакаты). 

В муниципальных образованиях Архангельской области 

муниципальные органы управления образованием создают территориальные 

оргкомитеты, в состав которых кроме работников образования и ГИБДД, 

могут входить представители органов культуры, СМИ, транспортных 

организаций и предприятий, городских и районных комиссий 

по безопасности дорожного движения.  

Итоги муниципального этапа подводятся в трех возрастных категориях: 

1-я возрастная категория – 7-10 лет; 

2-я возрастная категория –11-14 лет; 

3-я возрастная категория – 15-18 лет.  

Территориальные оргкомитеты подводят итоги конкурса «Дорожный 

калейдоскоп», проводят награждение победителей, организуют выставки 

лучших работ, обеспечивают информацию в СМИ. 

По итогам конкурса территориальные оргкомитеты отбирают лучшие 

работы и вместе с перечнем направляемых работ (не более двух в каждой 

номинации) предоставляют в адрес Оргкомитета Конкурса. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 24 октября направить 

в Оргкомитет по адресу (163000 г. Архангельск, ул. наб. Северной Двины, 

д.73, ГБОУ «ДДЮТ») следующие материалы: 

заявку, подписанную руководителем органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования (Приложение № 1); 

протокол заседания районного (городского) жюри, заверенный 

муниципальными органами управления образования; 

согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение № 2, 3); 

конкурсную работу. 
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Церемония награждения запланирована на 9 ноября 2022 года  

в ГБОУ «ДДЮТ» по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.73. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

Участникам конкурса предлагается раскрыть в конкурсных работах 

одну или несколько тем:  

«Безопасность дорожного движения»; 

«Особенности службы инспекторов ДПС»;  

«Необходимость выполнения требований правил дорожного движения 

для пешеходами, пассажирами, велосипедистами и водителями 

транспортных средств»; 

«Важность примера родителей и взрослых участников дорожного 

движения». 

Конкурсные работы (индивидуальные и коллективные) 

сопровождаются следующей информацией: 

название работы, номинация, возрастная категория, техника 

выполнения; 

ФИО автора (полностью), школа, класс, возраст; 

ФИО (полностью) педагога, ответственного за выполнение работы; 

наименование образовательного учреждения, контактный номер 

телефона. 

Номинации конкурса: 

«Декоративно-прикладное творчество» (игрушки, аппликации, 

дидактические материалы, игры выполняются из любого материала, 

габаритные размеры предоставляемых работ должны быть не более 0,8 м х 

0,8 м х 1 м). 

 

«Фототворчество» (фотоснимки формата А4 (не более 10 шт.), черно-

белые, цветные, оформленные в рамках или паспарту). 

 

«Видеотворчество» (видеоклипы продолжительностью от 1 до 3 

минут); видеофильмы продолжительностью до 10 мин на дисках в формате 

MPEG, AVI, DVD); 

 

«Художественное творчество» (рисунок формата А4, материал 

выполнения творческой работы любой (гуашь, акварель, мелки, тушь и т.п.); 

плакат формата А1, материал выполнения творческой работы любой (краски, 

гуашь, фломастеры и т.п.). Работа должна быть оформлена паспарту 

с указанием ФИО автора(ов), класса, возраста, названия коллектива, 

учреждения образования, района (города). 

 

При рассмотрении работ будут учитываться знания правил дорожного 

движения, грамотность, оригинальность, новизна, доходчивость. 

Участники конкурса могут представить свои работы вместе со своей 

фотографией форматом 10х15 см. (цветная или черно-белая). 
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Представляемые на конкурс работы не должны быть копиями 

типографских и Интернет-изданий по тематике конкурса. Конкурсные 

работы не должны иметь ошибок по Правилам дорожного движения.  

Работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании  

и объяснении Правил дорожного движения, рассматриваться не будут. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

Лучшие работы будут рекомендованы для размещения в средствах 

массовой информации и методических пособиях по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
 

6. Награждение победителей и призеров Конкурса 

Победители и призеры в каждой номинации и возрастной категории 

награждаются дипломами министерства образования Архангельской области, 

УГИБДД УМВД России по Архангельской области, а также призами. 

Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются 

благодарственными письмами министерства образования Архангельской 

области, УГИБДД УМВД России по Архангельской области. 

Все участники конкурса получают свидетельство участника.  
 

 

7. Контактная информация 

ГБОУ «ДДЮТ»: 

163000 г. Архангельск, ул. наб. Северной Двины, д.73, тел/факс  

8 (8182) 65-53-68, e-mail: org@pionerov.ru, Калыгин Иван Сергеевич,  

педагог-организатор ГБОУ «ДДЮТ». 

УГИБДД УМВД России по Архангельской области: 

г. Архангельск, ул. Карпогорская д. 10, тел. (8182) 41-27-05, e-mail: 

29propaganda@mvd.ru, Мирошниченко Инна Петровна, инспектор по особым 

поручениям отделения пропаганды безопасности дорожного движения 

отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности 

дорожного движения УГИБДД УМВД России по Архангельской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:org@pionerov.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об областном конкурсе 

 детского творчества по безопасности  

дорожного движения  

«Дорожный калейдоскоп» 

 

Заявка  

на участие в областном конкурсе детского творчества по безопасности  

дорожного движения «Дорожный калейдоскоп»  

 

1. Муниципальное образование (район, город). 

2. Количество участников муниципального этапа Конкурса: 

Количество участников Количество ОО 

педагоги обучающиеся  

  

3. Наименование образовательной организации (полностью), 

телефон, адрес электронной почты. 

4. Фамилия, имя участника, возраст. 

5. Название номинации. 

6. Название работы. 

7. Педагог, подготовивший участников (Ф.И.О. полностью, место 

работы (в соответствии с записью в трудовой книжке), должность, телефон). 

Заявка заполняется отдельно на каждую номинацию. 

 

 

 
Руководитель органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования 

 
МП     
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об областном конкурсе 

 детского творчества по безопасности  

дорожного движения  

«Дорожный калейдоскоп» 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 14 ЛЕТ  

Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИ) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.  

Архангельск, наб. Северной Двины, д.73 

 

3.Цель обработки персональных данных: участие в областном конкурсе детского 

творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп», 

определение и награждение призеров Конкурса, размещение результатов Конкурса на 

официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования 

Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации. 

 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе, фото и 

видео сьемке, редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих 

целях. 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 

уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет 

осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по 

сети Интернет. 

 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2021 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

«____»____________ 202__ год                                                           _______________  
                                                                           подпись 

1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве». 

http://www.arkh-edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению об областном конкурсе 

 детского творчества по безопасности  

дорожного движения  

«Дорожный калейдоскоп» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 14 ЛЕТ 

Я, _____________________________________________________________________,  

(ФИО участника) 

паспорт ______________ ___________________, выдан 

______________________________________  

 (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес) 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.  

Архангельск, набережная Северной Двины, д.73 

 

3.Цель обработки персональных данных: участие в областном конкурсе детского 

творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп», 

определение и награждение призеров Конкурса, размещение результатов Конкурса на 

официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования 

Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации. 

 

4.Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе, фото и 

видео сьемке, редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих 

целях. 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 

уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет 

осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по 

сети Интернет. 

 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2021 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах.  

«____»____________ 202____ год                                                           _______________  
                                                                           подпись 

http://www.arkh-edu.ru/

