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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

                                                            ПРИКАЗ 

21.09.2022                                                                                                    № 1797 

 

О проведении городского дистанционного творческого конкурса «Буклет 

для юного пешехода» среди отрядов ЮИД в образовательных учреждениях 

города Мурманска 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2022/2023 учебный год, в целях 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования 

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.) совместно с Муниципальным центром 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма МБУ ДО                               

г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» организовать в период с 03 октября по 24 

октября 2022 года проведение городского дистанционного творческого 

конкурса «Буклет для юного пешехода» среди отрядов ЮИД в образовательных 

учреждениях города Мурманска. 

           2. Утвердить положение о проведении городского дистанционного 

творческого конкурса «Буклет для юного пешехода» среди отрядов ЮИД в 

образовательных учреждениях города Мурманска, состав оргкомитета с правом 

жюри городского дистанционного творческого конкурса «Буклет для юного 

пешехода» среди отрядов ЮИД в образовательных учреждениях города 

Мурманска (приложения №№ 1, 2). 

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

Н.Н.): 

3.1. Обеспечить организационно-технические условия проведения городского 

дистанционного творческого конкурса «Буклет для юного пешехода» среди 

отрядов ЮИД в образовательных учреждениях города Мурманска. 

3.2. Подготовить и представить в срок до 31 октября 2022 года аналитическую 

справку об итогах проведения городского дистанционного творческого 

конкурса «Буклет для юного пешехода» среди отрядов ЮИД в образовательных 

учреждениях города Мурманска в комитет по образованию администрации 

города Мурманска. 

3.3. Направить информацию об итогах проведения городского дистанционного 

творческого конкурса «Буклет для юного пешехода» среди отрядов ЮИД в 
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образовательных учреждениях города Мурманска на Образовательный портал 

города Мурманска. 

 4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города 

Мурманска:  

4.1. Организовать участие обучающихся в городском дистанционном 

творческом  конкурсе «Буклет для юного пешехода» среди отрядов ЮИД в 

образовательных учреждениях города Мурманска в соответствии с 

положением. 

4.2. Направить заявки и конкурсные материалы в Муниципальный центр 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма МБУ ДО                              

г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» в соответствии с положением. 

          5. Руководителю МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Н.А. Демьянченко) 

разместить информация об итогах городского дистанционного творческого 

конкурса «Буклет для юного пешехода» среди отрядов ЮИД в образовательных 

учреждениях города Мурманска на Образовательном портале города 

Мурманска. 

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

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

 

 

Председатель комитета                                             Т.М. Ларина         
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 Приложение № 1 

 

к приказу  от  _____________    № _______ 

 

Положение 

о проведении городского дистанционного творческого конкурса 

«Буклет для юного пешехода» среди отрядов ЮИД  

 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

городского дистанционного творческого конкурса «Буклет для юного 

пешехода» среди отрядов ЮИД, направленного на снижение детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

1.2.Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, 

информация о победителях размещается на сайте www.upkmuk.nubex.ru . 

 

2. Цели и задачи 

Цель: расширить представления обучающихся о правилах безопасного 

поведения на улицах и дорогах города, в общественном транспорте через 

активные формы обучения: проектирование, моделирование, художественно-

творческую деятельность. 

 Задачи: 

-  создание условий для  творческой  самореализации обучающихся в отрядах 

юных инспекторов движения; 

- привлечение обучающихся  к работе по профилактике безопасности 

дорожного движения; 

- популяризация движения ЮИД; 

- повышение уровня   мотивации   активистов  движения  отрядов  ЮИД в 

сфере безопасности дорожного движения;  

- развитие информационной культуры участников 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 ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску 

 

4.Участники Конкурса и сроки проведения 

4.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 5-8 классов образовательных 

учреждений города Мурманска - члены отрядов ЮИД. 

4.2. Участники Конкурса подразделяются на 3 группы: 

- Личное первенство 5-6 классы;  

- Личное первенство 7-8 классы; 

- Авторские группы 

4.3. Сроки проведения Конкурса – с 03.10 - 24.10.2022 года  

http://www.upkmuk.nubex.ru/
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4.4. Конкурс проходит в три этапа: 

I этап – с 03.10  по  19.10. 2022 года - прием заявок и творческих работ. 

II этап – с 20.10.2022  по 24.10.2022 – работа экспертной комиссии по оценке 

представленных работ. 

III этап – награждение победителей конкурса (по согласованию с 

оргкомитетом). 

 

5. Условия и порядок организации проведения конкурса 

5.1. Участникам конкурса предлагается разработать буклеты-памятки для 

различных категорий участников дорожного движения: пешеходов и 

пассажиров, призывающие к соблюдению Правил дорожного движения. При 

подготовке буклетов-памяток конкурсантам необходимо изложить свое 

представление культуры поведения на дорогах, пропаганды безопасного 

поведения участников дорожного движения.  

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 19.10.2022 выслать на электронный 

адрес Муниципального центра профилактики 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. 

5.3. Заявка на участие в Конкурсе рассматривается, как принятие ОУ всех 

условий настоящего Положения и согласие на дальнейшую возможную 

публикацию конкурсных работ. При этом сохраняются исключительные 

авторские права на опубликованные творческие работы. 

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

5.5. Работы принимаются только в электронном виде. 

 

6.  Требования к оформлению  

6.1. Буклеты должны представлять собой сложенный втрое лист бумаги 

формата А-4, выполненный на компьютере; 

6.2. Работы могут быть выполнены в любом жанре и стиле;  

6.3. Обязательным является использование текста и изображений (фотографии, 

графики, рисунки, таблицы);   

6.4. Изображение фотографий, графиков, рисунков, таблиц не должно 

превышать 30% от общей информации; 

6.5. Содержание буклета должно полностью соответствовать выбранной теме; 

6.6. Буклет может содержать лицевую и оборотную сторону;  

6.7. На последней странице буклета внизу должна быть указана следующая 

информация: название образовательной организации, название отряда, ФИО 

руководителя работы. При индивидуальном участии обучающегося 

указывается: название образовательной организации, название отряда, фамилия 

и имя участника, ФИО руководителя работы.  

 

Работы, скопированные с Интернета, жюри рассматриваться не будут. 

7. Критерии оценки 

mailto:profstart.pdd@yandex.ru
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7.1. Оценка результатов осуществляется по 5-бальной системе.  

7.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

- соответствие изображений содержанию текста; 

- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение)  

- отсутствие ошибок в изложении правил дорожного движения;  

- художественность и оригинальность подачи материалов; 

- сложность и трудоемкость работы;  

- эмоциональное восприятие  и воспитательное воздействие; 

- возможность широкого использования в пропагандистской деятельности при 

проведении акций и других мероприятий по профилактике безопасности 

дорожного движения среди разных категорий участников дорожного 

движения.  

7.3. Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения или 

предоставленные после указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются 

и не рассматриваются.  

7.4. Победителями конкурса признаются работы, набравшие наибольшее 

количество баллов по критериям в соответствии с п. 7.2 Положения. При 

равном количестве баллов победителями признаются все работы, набравшие 

одинаковое количество баллов.  

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Победителей конкурса определяет жюри. Авторы лучших работ 

(победители) в каждой группе награждаются дипломами Комитета по 

образованию г. Мурманска, а участники - сертификатами участника.  

 8.2.  Итоги Конкурса будут подведены 27.10.2022 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 педагог ОУ, приславший данную работу на Конкурс. 

9.2. Присылая творческие работы на конкурс, педагог  ОУ 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 (ФИО, адреса электронной почты и иных персональных данных, 

указанных в Заявке настоящего Положения). 

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

собственность Центра.  

 

10. Координатор конкурса 

 

http://upkmuk.nubex.ru/
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- Степанова Наталья Геннадьевна, методист Муниципального центра 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма МБУ ДО г. 

Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» (815) 222-17-92, e-mail: profstart.pdd@yandex.ru  
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  Приложение 1 
к Положению о проведении  городского 

дистанционного творческого конкурса «Буклет 

для юного пешехода»   среди отрядов ЮИД   

 

 

Заявка 

на участие в городском дистанционном творческом конкурсе 

 среди отрядов ЮИД «Буклет для юного пешехода» 

 

1. Краткое наименование 

образовательной организации, 

согласно Уставу 

 

 

 

 

2. Название отряда  ЮИД 

 

 

 

 

3. Фамилия, имя участника  

(указывается только  при  участии 

индивидуально)  

 

 

4.  Конкурсная группа:  

- Личное первенство 5-6 классы; 

- Личное первенство 7-8 классы; 

- Авторские группы  

 

 

5. Фамилия, имя, отчество педагога  

(полностью), должность  

 

 

 

6. Контактный телефон педагога,  

адрес электронной почты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                     

 

Приложение № 2 
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к Положению о проведении  городского 

дистанционного творческого конкурса «Буклет 

для юного пешехода»   среди отрядов ЮИД   
 

 

Директору МБУ ДО   г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» 

Сайтбаталовой Н.Н. 

от________________________________________________   

   __________________________________________________ 

   проживающего по адресу: ___________________________ 

   __________________________________________________, 

   телефон: __________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ___________________________________________________ 

(серия, номер)     (когда и кем выдан) 

_________________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированного и проживающего по адресу: _____________________________________________________________, 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой 

информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования г. Мурманска Центру профессиональной ориентации «ПрофСтарт», 

расположенному по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 18 (далее – Учреждение), в целях участия в 

___________________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки 

Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических 

отчѐтах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, 

наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых, и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ:      ________________ 

(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

 

Я,________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации.  
_____________________ 

            (личная подпись) 

«____» ___________ 20__ г.  

 
                                                                                    

                                                                                           Директору МБУ ДО   г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» 

                                        Сайтбаталовой Н.Н. 

                                                                                              от _____________________________________________ 

       проживающего по адресу: ________________________ 
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       _______________________________________________, 

       телефон: _______________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан _____________________________________________________________________________ 

(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребѐнка _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка) 

приходящегося мне____________________________________________________________________________________________, 

(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: __________________________________________________________________, 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих 

действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации 

третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего 

ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования г. Мурманска Центру профессиональной ориентации «ПрофСтарт», 

расположенному по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 18 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и 

иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий 

на информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, 

использования в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на 

обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта 

(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, 

СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного 

испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при 

обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные 

данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, 

город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых, и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:  

          _______________ 

(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного 

из родителей (законных представителей) учащегося.  

Я, ____________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. 

______________________ 

                         (личная подпись) 

 «____» ___________ 20__ г. 
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Приложение № 2 

 

к приказу от      ____________№______   

 

 

Состав  оргкомитета с правом жюри 

городского дистанционного творческого конкурса «Буклет для юного 

пешехода» среди отрядов ЮИД 

    

 

Председатель жюри:  

Степанова Наталья Геннадьевна, методист МЦП ДДТТ МБУ ДО г.Мурманска 

ЦПО «ПрофСтарт»; 

 

Заместитель председателя: 

Новикова Евгения Васильевна - инспектор отделения пропаганды  БДД  

ОГИБДД  УМВД  России  по городу Мурманску; 

 

 Члены жюри: 

- Борисова Елена Сергеевна  - инспектор отделения пропаганды  БДД  ОГИБДД  

УМВД  России  по городу Мурманску; 

- Хвостова Дарья Алексеевна - инспектор отделения пропаганды  БДД  

ОГИБДД  УМВД  России  по городу Мурманску. 

 

- Анцупова Ольга Борисовна – методист отдела декоративно-прикладного 

конструирования и изобразительного искусства МАУДО  г. Мурманска ДДТ 

им. А. Бредова 

 


