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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ФОТОКОНКУРСЕ  

«НАРУШИТЕЛЬ НА ДОРОГЕ» 

  

1. Общее положение 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного 

фотоконкурса «Нарушитель на дороге» (далее Конкурс) 

1.2 Фотоконкурс «Нарушитель на дороге» проводится в соответствии с годовым планом 

ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга 

1.3 Фотоконкурс «Нарушитель на дороге» проводится ежегодно с 2014 года. 

1.4 Фотоконкурс «Нарушитель на дороге» проводится заочно. 

1.5 Информация о конкурсе размещена на официальном сайте ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского 

района Санкт-Петербурга (РЦ по ПДДТТ и БДД) по адресу: 

http://www.kirov.spb.ru/sc/cdutt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&It

emid=150#Положения 

 

2. Цели и задачи 

Цель - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда 

безопасности дорожного движения. 

Задачи: 

 привлечение учащихся к пропаганде правил безопасного поведения на дорогах; 

 активизация деятельности школьных отрядов ЮИД (юные инспектора движения); 

  поддержка детской творческой инициативы; 

 привлечение внимания родителей к проблеме безопасного дорожного движения. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1 Организаторы: 

 Отдел образования Кировского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга (РОЦ по ПДДТТ и БДД); 

 Отдел ГИБДД УМВД РФ по Кировскому району Санкт-Петербурга. 

3.2 Непосредственное проведение Конкурса осуществляет РЦ по ПДДТТ и БДД 

Кировского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-

Петербурга). 

http://www.kirov.spb.ru/sc/cdutt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=150#Положения
http://www.kirov.spb.ru/sc/cdutt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=150#Положения


3.3 Оргкомитет формируется Организаторами. 

3.4 Оргкомитет решает следующие задачи: 

- Руководство подготовкой и организацией проведения Конкурса. 

- Утверждение плана проведения. 

- Формирование состава жюри. 

- Рассматривание конфликтных ситуаций. 

- Освещение протокола проведения мероприятия на официальном сайте ГБУ ДО 

ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга (РЦ по ПДДТТ и БДД). 

 

4. Жюри мероприятия 

Жюри конкурса создается из сотрудников РЦ по ПДДТТ и БДД Кировского района с 

привлечением инспектора по профилактике ОГИБДД Кировского района. 

 

5. Участники 

К участию в конкурсе допускаются школьники образовательных учреждений Кировского 

района и их родители. 

Обязательным является наличие согласия на обработку персональных данных. 

 

6.  Сроки и место проведения 

Конкурс проводится с 16 марта по 28 марта 2023 года. 

 

Заявки и работы подаются в Yandex форме с 16.03-17.03.23 – 

https://forms.yandex.ru/u/62960912bca5a52deeeb8f4b/ 

 

Согласия на обработку персональных данных (приложение 1, приложение 2-если 

предоставляются данные родителей) предоставляются в электронном формате по адресу: 

uidkirov.spb@yandex.ru c 16.03 – 18.03.23 г.  

 

21.03 -28.03.2023 – работа жюри. 

 

7. Порядок проведения 

Требования к работам 

От каждого участника принимается до 3 работ.  

Фотография должна: 

- соответствовать теме конкурса 

- сопровождается оригинальным названием  

- сопровождается текстом комментарием в стихотворной форме 

- не должна содержать ошибок по ПДД 

- авторская работа 

 

Конкурс проводится в двух номинациях: 

 Фоторабота, выполненная самим учащимся 

 Фоторабота, выполненная совместно с родителями 

 

Заявка содержит: название работы, текст-комментарий (в стихотворной форме) и 

контактную информацию: Ф.И.О. автора(ов), возраст, телефон, школа, класс. На конкурс 

принимаются файлы JPG. 

 

Конкурсные работы оцениваются с учетом следующих критериев: 

 соответствие фоторабот теме конкурса; 

 оригинальность идеи и содержания фотоработы; 

 оригинальность названия фотоработы и текста-комментария. 

https://forms.yandex.ru/u/62960912bca5a52deeeb8f4b/
mailto:uidkirov.spb@yandex.ru


8. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов Конкурса 28 марта 2023 года. 

Награждение участников, занявших 1, 2, 3 места, Дипломами и призами состоится в апреле 

2023 года на Торжественном мероприятии подведения итогов года «Путь к Олимпу». 

Всем участникам Конкурса будет выслано «Свидетельство участника Конкурса» в 

электронном виде. 

Лучшие работы будут представлены на фотовыставке на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТ: 

http://www.kirov.spb.ru/sc/cdutt/   и в альбоме группы РЦ в ВК https://vk.com/club71325820 

Решение жюри о результатах участников Конкурса не оспариваются. 

 

9. Финансирование 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств организатора.  

Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

10. Контактная информация  

Логинова Надежда Викторовна - зав. РЦ по ПДДТТ и БДД Кировского района Санкт-

Петербурга 

Бычкова Елена Николаевна - методист РЦ по ПДДТТ и БДД Кировского района Санкт-

Петербурга 

Телефон: 252-15-40 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о фотоконкурсе 

 «Нарушитель на дороге» 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, (ФИО)_________________________________________________________________, 

проживающий по адресу    

Паспорт № выдан (кем и когда)____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего  

   (ФИО) (далее ребенок), 

обучающегося в ОУ № на основании ст. 64 п. 1 

Семейного кодекса РФ. Настоящим даю свое согласие Государственному бюджетному 

учреждению дополнительного образования Центру детского (юношеского) 

технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего ребенка (включая фамилию и имя, 

образовательное учреждение, класс, возраст) и размещение фоторабот моего ребенка в 

фотоконкурсе «Нарушитель на дороге» на электронных ресурсах и в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», СМИ. 

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка исключительно 

в следующих целях: 

- обеспечение организации проведения Конкурса; 

- ведение статистики; 

- размещение в различных педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на 

мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах и других целях, связанных с 

уставной деятельностью ЦДЮТТ. 

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

ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

Дата:    

Подпись: ( ) 

http://www.kirov.spb.ru/sc/cdutt/
https://vk.com/club71325820


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о фотоконкурсе 

 «Нарушитель на дороге» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, 

(ФИО)____________________________________________________________________,  

проживающий по адресу_____________________________________________________ 

Паспорт № выдан (кем и когда) ____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования Центру детского (юношеского) технического творчества 

Кировского района Санкт-Петербурга на обработку персональных данных (включая 

ФИО, контактные данные) и размещение моих фоторабот в фотоконкурсе 

«Нарушитель на дороге» на электронных ресурсах и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», СМИ. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих 

целях: 

- обеспечение организации проведения Конкурса; 

- ведение статистики; 

- размещение в различных педагогических изданиях и в качестве 

иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах и других 

целях, связанных с уставной деятельностью ЦДЮТТ. 

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

Дата:    

Подпись: ( _______________) 

 

 


