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ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» информирует 
о проведении Публичного конкурса «Кинорецензия: кто нарушил, а кто прав?» 
с 3 июня по 16 июля 2020 г..

Конкурс проводится в рамках реализации мероприятия «Организация работы 
по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении
и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения».

Организаторами конкурса являются Экспертный центр «Движение
без опасности».

Участниками конкурса могут быть лица в возрасте от 8 до 18 лет, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами 
Российской Федерации. Участник конкурса принимает в нем личное участие.

Для участия в конкурсе участникам необходимо в период с 03 июня 
по 03 июля 2020 года:

1) Оставить любой комментарий под публикацией с анонсом конкурса 
в Instagram или VK;

2) Найти и опубликовать в специальной рамке кадр из фильма (фото
или фрагмент видео), где герой (-и) нарушают правила дорожного движения,
или наоборот -  соблюдают. Рамка для оформления кадра доступна на сайте 
юидросссии.рф;

3) Разместить пост в своем аккаунте Instagram (необходимо дополнительно 
отметить аккаунт @uidrf) или VK -  фото-скриншот и/или видео отрывок в рамке 
и текст с описанием, каким образом герой данного кинофильма нарушает 
или корректно следует правилам дорожного движения;

4) Обязательно указать хэштеги #кинорецензияЮИД и дополнительно хэштег: 
ЖтоНарушил - если выбранный персонаж нарушил или #КтоПрав - если персонаж 
соблюдает правила дорожного движения.

mailto:ocdod@mail.i4i
http://www.ocdod74.ru


Личный профиль Участника должен быть доступен для публичного просмотра 
всеми пользователями.

Финалисты и Победители Конкурса определяются конкурсным жюри, в состав 
которого входит один представитель ГУ ОБДД МВД России и два представителя 
Организатора. Победители определяются в период с 04 июля по 16 июля 2020 года.

Имена Полуфиналистов, Финалистов и Победителей конкурса будут 
опубликованы на площадках их проведения.

Положение, условия участия, рамка для оформления кадра размещены 
на сайте юидросссии.рф.

Ответственный представитель конкурса со стороны Организатора -  Татьяна 
Бирюкова, старший менеджер проектов, Biryukova@bezdtp.ru.

Дополнительная информация по вопросам проведения конкурса по телефону 
89128956574 Пахомова Нина Александровна, специалист Центра по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма.
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