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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА «ТАЛИСМАН БДД - 2023» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения открытого 

творческого конкурса Кировского района «Талисман БДД» (далее Конкурс) 

1.2 Открытый творческий конкурс Кировского района «Талисман БДД» проводится в 

соответствии с годовым планом ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга. 

1.3 Конкурс проводится ежегодно с 2010 года. 

1.4 Конкурс «Талисман БДД» 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. 

Задачи: 

 привлечение детей к пропаганде правил безопасного поведения на дорогах; 

 закрепление знаний по Правилам дорожного движения; 

 развитие творческого потенциала. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1 Организаторы: 

 Отдел образования Администрации Кировского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга; 

 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) 

3.3 Оргкомитет формируется Организаторами. 

3.4 Оргкомитет решает следующие задачи: 

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


- 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 открытом районном конкурсе допускаются жители Кировского района 

(воспитанники ДОУ (5-7 лет), учащиеся ОУ, педагоги ОУ района, родители и т.д.). 

Обязательным является наличие согласия на обработку персональных данных.  
 

6.  Сроки и место проведения 

Конкурс проводится с 14 ноября по 28 ноября 2022 года. 

 

Заявка предоставляется 03.11 – 05.11.22г. в Yandex Форме:  
https://forms.yandex.ru/u/6295c965e25967ce2efd6cf7/ 

 

Работы, согласие на обработку персональных данных и сводную заявку от ОУ 

(приложение №2; приложение №3; приложение №4) принимаются с 14.11 по 15.11.22 в 

ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга /ул. М. Говорова, д. 34, лит. 3, 

кабинет № 404/. 

 

С 16.11.2022 по 28.11.2022– работа жюри. 

 

7. Порядок проведения 

Требования к работам: 

В конкурсе участвуют как индивидуальные работы, так и коллективные (не более 3 

человек).  От каждого учреждения принимается до 3 работ.  

Работа должна: 

- соответствовать теме конкурса; 

- иметь эстетический вид; 

- этикетка составляется по форме, представленной в приложении №1; 

- поделка выполняется из любого материала и в любой технике. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов Конкурса 28 ноября 2022 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. 

 

Работа, занявшая первое место, будет объявлена Талисманом безопасности дорожного 

движения Кировского района 2023 года. 

 

Решение жюри о результатах участников Конкурса не оспариваются. 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/6295c965e25967ce2efd6cf7/


9. Финансирование 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Организатора.  

Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

10. Контактная информация  

- заведующий РЦ по ПДДТТ и БДД Логинова Надежда Викторовна,  

- методист РЦ по БДД Бычкова Елена Николаевна  

Телефон: 252-15-40 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об открытом творческом конкурсе 

 Кировского района «Талисман БДД»  

 

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ 
 

Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 85 х 40 мм. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Положению об открытом творческом конкурсе 

 Кировского района «Талисман БДД»  

 

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/ДОУ № _________ 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 фотографий, видеосюжетов с участием моего ребенка в 

Открытом творческом конкурсе Кировского района «Талисман безопасности – 2023»  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: ___________________(_________________________) 

Название конкурсной работы 

Ф.И. автора (авторов) 

Возраст: 

Ф.И.О. педагога 

ОУ № 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению об открытом творческом конкурсе 

 Кировского района «Талисман БДД»  

 

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, 

место работы, должность, контактные данные) и размещение фотографий, 

предоставленных на открытый творческий конкурс Кировского района «Талисман 

безопасности – 2023» 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: ( _______________) 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению об открытом творческом конкурсе 

 Кировского района «Талисман БДД»  

 

Заявка на участие в конкурсе  

 «Талисман БДД» 

 

ГБОУ № /ГБДОУ № ____________ 
 

№ ФИ участника 

 

Ф.И.О. и должность педагога, подающего 

работу 

   
 

Директор/Заведующий_______________________                                                                                                                                            

 

Подпись____________ 

Дата _____________ 


