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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

                                                            ПРИКАЗ 

15.03.2022                                                                                        № 590 

 

О проведении городского дистанционного творческого конкурса 

по дорожной безопасности «Если я -  пассажир!» 

 в образовательных учреждениях города Мурманска 

 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

формирования устойчивых знаний, умений и навыков безопасного поведения 

детей на дорогах п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 20.03.2022 по 

08.04.2022 проведение городского дистанционного творческого конкурса по 

дорожной безопасности «Если я – пассажир!» в образовательных учреждениях 

города Мурманска.  

 2. Утвердить положение о проведении городского дистанционного 

творческого конкурса по дорожной безопасности «Если я – пассажир!» в 

образовательных учреждениях города Мурманска, состав оргкомитета 

(приложения №№ 1, 2). 

 3.Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» 

(Сайтбаталова Н.Н.): 

3.1. Обеспечить организационно-технические условия проведения мероприятия 

для обучающихся муниципальных образовательных учреждений.  

3.2. Подготовить и представить в срок до 15.04.2022 в комитет по образованию 

администрации города Мурманска аналитическую справку об итогах 

проведения мероприятия в образовательных учреждениях города. 

3.3.Направить информацию об итогах проведения городского дистанционного 

творческого конкурса по дорожной безопасности «Если я – пассажир!» на 

Образовательный портал города Мурманска. 

 4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска 

организовать участие обучающихся 1-11 классов, педагогических работников и 

родителей (законных представителей) в городском дистанционном творческом 

конкурсе по дорожной безопасности «Если я – пассажир!» в соответствии с 

положением. 

 5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  
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Заместитель председателя комитета                                              Н.П. Кочнева 
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 Приложение № 1 

 

к приказу от _____________    № _______ 

 

Положение 

о проведении городского дистанционного творческого конкурса 

по дорожной безопасности «Если я -  пассажир!» 

 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

городского дистанционного творческого конкурса по дорожной безопасности 

«Если я – пассажир!», направленной на снижение детского дорожно-

транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций, 

с привлечением родителей (законных представителей) и сотрудников отдела 

ГИБДД УМВД России по городу Мурманску. 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Цели: 

- Пропаганда безопасности дорожного движения и профилактика дорожно-

транспортных происшествий с участием детей; 

- Активизация деятельности учащихся по изучению правил дорожного 

движения; 

-  Привлечение внимания участников конкурса к значимости знания правил 

дорожного движения в жизни каждого современного человека, формирование 

активной жизненной позиции по соблюдению безопасности на дорогах; 

-  Развитие художественно-творческих способностей и воображения. 

  

2.2. Задачи: 

- Выявление и развитие художественно-поэтических способностей детей, 

инициативности и творческого подхода; 

 - Стимулирование творческой деятельности детей и обучение культуре 

поведения на дорогах; 

- Формирование фонда стихотворных материалов, пропагандирующих Правила 

дорожного движения. 

 

3. Организаторы мероприятия 

Организаторами Конкурса являются: 

 комитет по образованию администрации города Мурманска совместно с 

муниципальным центром профилактики ДДТТ МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт» и отделом ГИБДД УМВД России по г. Мурманску. 

 

4. Сроки проведения 

4.1. Сроки проведения Конкурса – с 20.03 - 08.04.2022 года  

4.2. Конкурс проходит в три этапа: 

I этап – с 20.03 по 01.04.2022 года - прием творческих работ. 

II этап – с 02.04.2022 по 08.04.2022 - работа конкурсной комиссии, по оценке 

представленных работ. 
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III этап – награждение победителей конкурса (по согласованию с 

оргкомитетом). 

 

5. Условия и порядок организации проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс стихотворений собственного сочинения (далее – Конкурс) 

проводится среди обучающихся 1-11 классов. 

 

5.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

 

- 1 возрастная группа (учащиеся 1-4 кл.); 

- 2 возрастная группа (учащиеся 5-6 кл.); 

- 3 возрастная группа (учащиеся 7-9 кл.);  

- 4 возрастная группа (учащиеся 10-11кл.). 

 

5.3. Образовательная организация может представить на Конкурс не более 5 

работ в каждой возрастной группе. 

5.4. Размер стихотворной формы не должен превышать более 4-х 

четверостиший. 

5.5. Содержание должно отвечать требованиям Правил дорожного движения.  

5.6. Для участия в Конкурсе необходимо до 01.04.2022 выслать на электронный 

адрес муниципального центра ДДТТ: profstart.pdd@yandex.ru следующие 

документы: 

 заявка* на участие в Конкурсе (см. Приложение 1); 

 согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2) 

 конкурсные работы. 

Работы, полученные в иные сроки не рассматриваются. 

*Заявка на участие в Конкурсе рассматривается, как принятие ОУ всех условий 

настоящего Положения и согласие на дальнейшую возможную публикацию 

конкурсных произведений. При этом сохраняются исключительные авторские 

права на опубликованные произведения. 

 

6. Требования к предоставляемым материалам 

6.1. К участию принимаются произведения только собственного сочинения. 

6.2.На конкурс принимаются работы, выполненные учащимися в соответствии 

тематике.  

6.3. Работы принимаются только в электронном виде;  

6.4. Стихотворение должно быть написано на русском языке. Текст присылается в 

формате Word, объем работы -  1 печатная страница,  формата  А 4, (шрифт 

Times New Roman, 14 кегль, через 1 интервал, параметры страницы: поля 2 см). 

6.5. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

6.6.Ответственность за публикацию работ детей несет куратор, отправивший 

заявку на конкурс. 

6.7. Ответственность за авторство стихотворных произведений несёт 

образовательная организация, представившая данную работу к участию в 

Конкурсе. 

http://www.pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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7.  Критерии оценки творческих работ 

7.1. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 

критерии оценки: 

- Соответствие тематике Конкурса, умелое и грамотное использование 

дорожной терминологии (1-5 баллов); 

-  Грамотность использования стихотворных форм (1-5 баллов); 

-  Оригинальность подачи материала, художественный замысел (1-5 баллов) 

 Максимальное количество баллов - 15 баллов 

7.2. Все работы проходят проверку в сети интернет по контекстному 

содержанию. 

7.3. Победителями конкурса признаются работы, набравшие наибольшее 

количество общих баллов по критериям в соответствии с п. 7.1. Положения. 

При равном количестве баллов победителями признаются все работы, 

набравшие равное количество баллов. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Победителей конкурса определяет жюри. Авторы лучших работ 

(победители) в каждой возрастной группе награждаются дипломами Комитета 

по образованию г. Мурманска 1,2,3 степени, а участники - сертификатами 

участника.  

 8.2.  Итоги Конкурса будут подведены до 11 апреля 2022 года   

 8.3. Лучшие конкурсные работы будут размещены на официальном сайте 

муниципального бюджетного учреждения г. Мурманска Центра 

профессиональной ориентации «ПрофСтарт»:  http://upkmuk.nubex.ru .  
 

9. Авторские права 

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет автор, приславший данную работу на Конкурс.   

9.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование присланного материала (размещение 

в сети интернет, участие в творческих проектах и т. п.).  

9.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, адресов электронной почты, сведений о 

профессии и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса.   

9.4. Представленные на Конкурс работы возврату не подлежат и переходят в 

собственность Центра.  

  

 Координаторы конкурса: 

Степанова Наталья Геннадьевна, педагог-организатор, Авдеева Дарья 

Александровна, педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт», тел. 22-17-93. 
  

http://upkmuk.nubex.ru/
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Приложение 1 

 к Положению о проведении городского дистанционного  

творческого конкурса по дорожной безопасности «Если я -  пассажир!» 

 

 

Заявка на участие 

в городском дистанционном творческом конкурсе по дорожной 

безопасности «Если я – пассажир!» 

 

1. Наименование общеобразовательной 

организации 

 

2. Фамилия и имя автора конкурсной 

работы 

 

3 Возрастная категория  

4. Класс, группа (возраст) автора 

конкурсной работы 

 

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) и 

должность руководителя конкурсной 

работы (педагога) 

 

6. Контактные телефоны руководителя 

конкурсной работы 
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Приложение 2 

 к Положению о проведении городского дистанционного  

творческого конкурса по дорожной безопасности «Если я -  пассажир!» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(паспортные данные законного представителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие Организаторам конкурса на автоматизированную и без использования 

средств автоматизации обработку персональных данных моего ребенка:  

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения,  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

паспортные данные при наличии паспорта) 

 

а именно фамилии, имени, отчества, паспортных данных для показа творческих работ, 

конкурсной выставки, публикации в печатных и электронных средствах массовой 

информации, хранения фотографий и текстов, в своих архивах (электронном и другом 

форматах), размещения фотографий и текстов на сайте Организаторов конкурса в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет», использования работ для 

фотоальбомов, информационных и рекламных буклетов, цифровых носителей и другой 

продукции. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва  

в письменной форме. 

 

_______________________       __________________                  «____»__________ 2022 г. 

                  (ФИО)                                                  (подпись)                                                                                 (дата заполнения) 
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Приложение № 2 

 

к приказу от  ____________    № _______ 

 

Состав Оргкомитета городского дистанционного  

творческого конкурса по дорожной безопасности «Если я -  пассажир!» 

 

Председатель оргкомитета:  

Сайтбаталова Наталья Николаевна - директор МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт» 

 

Члены оргкомитета: 

Степанова Наталья Геннадьевна – педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска 

ЦПО «ПрофСтарт»,  

Авдеева Дарья Александровна - педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска 

ЦПО «ПрофСтарт», 

Козлова Анастасия Андреевна - педагог-психолог МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт», 

Малинина Марина Владимировна - методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт». 
 


