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О проведении
конкурса детского

областного
творчества

«#МарафонБезопасности»

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на 2020 год, в целях профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма, активизации познавательной и творческой деятельности 
обучающихся, выявления, развития и поддержки талантливых обучающихся 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной конкурс детского творчества 
«#МарафонБезопасности» с 01 по 30 сентября 2020 года в соответствии с 
положением.

2. Утвердить положение о проведении областного конкурса детского 
творчества «#МарафонБезопасности» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя Центра по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Маликову А.Ю.

И.о. директора О.С. Растегняева

Маликова Анна Юрьевна, руководитель структурного подразделения, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
^ h . c & . a d a j d  №. т ___________

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса 

детского творчества «#МарафонБезопасности»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного конкурса детского творчества «#МарафонБезопасности» (далее именуется 
- конкурс) в 2020 году.

2. Конкурс проводится в целях профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма, активизации познавательной и творческой деятельности 
обучающихся, выявления, развития и поддержки талантливых обучающихся.

3. Основные задачи конкурса:
1) развитие у обучающихся правовой культуры и ценности безопасного 

поведения на дорогах;
2) развитие общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 

поколения в области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
3) привлечение обучающихся к изучению правил дорожного движения и 

пропаганде безопасного поведения на дорогах;
4) повышение престижа профессии инспектора ГИБДД;
5) создание условий для творческой самореализации обучающихся.

II. Организатор и участники конкурса

4. Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

5. В конкурсе принимают участие обучающиеся государственных, 
муниципальных и частных образовательных организаций Челябинской области (далее 
именуются - участники конкурса) по следующим возрастным группам:

первая группа -  до 7 лет включительно;
вторая группа -  8 -  12 лет включительно;
третья группа -  1 3 - 1 8  лет включительно.

6. Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и 
участники детских общественных организаций и объединений (отряды ЮИД).

7. Принадлежность команды к возрастной группе определяется по старшему 
участнику команды.

III. Организационный комитет и экспертная комиссия конкурса

8. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее именуется - оргкомитет), который утверждается организатором конкурса.

9.0ргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конкурса;
2) формирует состав экспертного совета;
3) организует информационное сопровождение конкурса;
4) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса.
10. Для экспертизы конкурсных материалов и выбора победителей и призеров



конкурса создается экспертный совет.
11. В состав экспертного совета входят представители Управления ГИБДД ГУ 

МВД России по Челябинской области, представители общественных организаций, 
специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

IV. Порядок и условия проведения конкурса

12. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 01 по 30 сентября 
2020 года:

до 22 сентября -  прием конкурсных работ;
до 30 сентября -  экспертиза конкурсных работ, подведение итогов.
13. На конкурс принимаются творческие работы по следующим номинациям:
«Видеоролик «#БезопасностьЭтоЖизнь». Для участия в номинации

принимаются ролики по изучению правил дорожного движения продолжительностью 
не более 5 минут.

«Плакат «#ЯЗнаюПДД». Для участия в номинации принимаются фотографии 
плаката, выполненного в любой технике по пропаганде безопасности дорожного 
движения.

«Заметка «#ПовторяемПДД». Для участия в номинации принимаются заметки 
(творчески оформленные текстовые и графические материалы) по безопасности 
дорожного движения.

«Фотография «#ВОбъективеПДД». Для участия в номинации принимаются 
конкурсные работы в виде цветных или черно-белых фотографий по безопасности 
дорожного движения.

14. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 22 сентября 2020 года оплатить 
организационный взнос и представить следующие документы на электронную почту 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» ocdod@mail.ru, с 
указанием темы письма «#МарафонБезопасности»:

1) заявку на участие в конкурсе, заверенную печатью в электронном виде 
(документ Word или .PDF) (приложение);

2) творческую работу участника конкурса;
3) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, педагога;
4) подписанный договор оказания услуг.
Документы в электронном виде загружаются в папку на облачное хранилище 

(Яндекс.Диск, Облако@МаП.11и, Google.Диск) и публичная ссылка на папку 
указывается в заявке. Согласия на обработку персональных данных, квитанция на 
оплату организационного взноса и договор на оказание услуг размещены на сайте 
http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» - «Областной конкурс детского 
творчества «#МарафонБезопасности».

15. Количество работ от одного участника не ограничено. На каждую 
творческую работу заявка на участие заполняется отдельно.

16. Требования к оформлению работ на конкурс
Для номинации «Видеоролик «#БезопасностьЭтоЖизнь»:
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формат видео .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV, MPEGP продолжительность 
не более 5 минут. В названии видеоролика должны быть указаны фамилия и инициалы 
участника конкурса, возрастная группа, муниципальное образование (пример: Иванов 
И.И._1 гр._Ашинский МР). Видеоролик размещается на видеохостинге 
www.youtube.com в хорошем качестве (480+) и должен иметь общий доступ.

Для номинации «Плакат «#ЯЗнаюПДЛ»:
фотография плаката, выполненного в любой технике по пропаганде 

безопасности дорожного движения в формате .JPG или .JPEG с разрешением не менее 
300 dpi. Имя файла должно содержать фамилию и инициалы участника фестиваля, 
возрастную группу, муниципальное образование (пример: Иванов И.И._1 гр._ 
Ашинский MP.jpg). Размер файла не более 5 Мб. Творческая работа загружается в 
папку на облачное хранилище (Яндекс.Диск, Облако@МаП.Яи, G oogle^ncK ), 
публичная ссылка на папку указывается в заявке.

Для номинации «Заметка «#ПовторяемПДД»:
на конкурс принимаются материалы по литературному творчеству -  заметки, 

стихи, рассказы, песни, притчи, повести по безопасности дорожного движения. 
Рекомендуемый объем текста -  не более 1800 знаков с учетом пробелов. Текстовые 
материалы должны быть самостоятельно написанными (работа проверяется 
экспертным советом по системе онлайн-проверки текста на заимствования 
«Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru). уникальность текста -  не менее 75%). 
Значительные блоки текста должны быть структурированы и/или разбиты на абзацы, 
абзацный отступ 1,5. Заметки должны быть присланы в формате Word с выполнением 
следующих требований: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт, 
выравнивание текста по ширине, обязательная расшифровка аббревиатур и 
инициалов, отсутствие выделения текста заглавными буквами (Caps Lock), 
междустрочный интервал 1,0. В случае, если заметка подразумевает наличие 
графических материалов (изображений), они должны быть присланы отдельными 
файлами с выполнением следующих требований: изображения должны быть 
хорошего качества с разрешением не менее 800x600, форматы изображений .JPEG или 
.PNG, схемы, чертежи и таблицы предоставляются в формате .PNG (дополнительно 
.PDF).

Для номинации «Фотография «#ВОбъективеПДД»:
предпочтительна альбомная ориентация кадра, формат фотографии JPG  или 

.JPEG (цветная или черно-белая), разрешение в пикселях не менее 1600 по длинной 
стороне. Имя самого файла должно содержать фамилию и инициалы участника 
фестиваля, возрастную группу, муниципальное образование (пример: Иванов И.И._1 
гр._ Ашинский MP.jpg). Размер файла не более 5 Мб. Работа загружается в папку на 
облачное хранилище (Яндекс.Диск, Облако@МаП.11и, Google.Диск) и публичная 
ссылка на папку указывается в заявке.

17. Критерии оценивания работ для номинаций «Видеоролик 
«#БезопасностьЭтоЖизнь», «Плакат «#ЯЗнаюПДД», «Фотография 
«#В ОбъективеПДД»:

соответствие заявленной номинации;
соответствие степени сложности возрасту автора;
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выразительность художественного образа; 
креативность идеи;
оригинальность композиционного и цветового решения; 
культура исполнения; 
аккуратность выполнения;
отсутствие ошибок в толковании правил дорожного движения.
18. Критерии оценивания работ для номинации «Заметка «#ПовторяемПДД»: 
соответствие теме конкурса и выбранному жанру литературного творчества; 
достоверность;
художественное своеобразие и речевое оформление заметки; 
грамотность;
отсутствие ошибок в толковании правил дорожного движения; 
общее читательское восприятие текста.
19. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе.
20. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от 
суммарного количества набранных баллов по каждой возрастной группе, номинации, 
указанным в пунктах 5, 13 настоящего положения.

21. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников конкурса 
определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров, занявших 
второе, третье места, набравших по наибольшему количеству баллов в каждой 
номинации и возрастной группе участников, указанных в пунктах 5, 13 настоящего 
положения.

22. Оргкомитет вправе учредить специальные дипломы для конкурсантов, 
отмеченных экспертами за отдельные успехи.

23. Представление работ на конкурс рассматривается как согласие их авторов 
на открытую публикацию с обязательным указанием авторства, демонстрацию их в 
информационных, презентационных или иных целях, при этом заключение отдельных 
договоров не требуется.

V. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

24. Основанием для награждения победителей конкурса служит заключение 
экспертного совета, оформленное итоговым протоколом.

25. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса в каждой 
номинации и каждой возрастной группе награждаются электронными дипломами.

26. Конкурсные работы, отмеченные экспертами за отдельные успехи, 
награждаются специальным электронным дипломом.

27. За одну конкурсную работу выдается один диплом, вне зависимости от 
количества авторов конкурсной работы.

28. Все участники получают электронное свидетельство участника конкурса.
29. По рекомендации экспертного совета лучшие работы могут быть 

направлены для участия во Всероссийских конкурсах.



VI. Финансирование конкурса

30. Финансирование конкурса осуществляется из организационных взносов 
участников. Целевой взнос за одну работу составляет 100 рублей. Средства 
участников используются на информационное и организационное обеспечение 
конкурса. Платёжные документы размещены на сайте http://ocdod74.ru в разделе 
«Ближайшие события» - «Областной конкурс детского творчества 
«#МарафонБезопасности».

Контактная информация. По вопросам организации и проведения конкурса 
обращаться по телефону: 8(351)773-62-82, 89026164715, Маликова Анна Юрьевна, 
руководитель Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

http://ocdod74.ru


Приложение 
к положению о проведении областного 

конкурса детского творчества 
«#МарафонБезопасности»

Заявка
на участие в областном конкурсе детского творчества «#МарафонБезопасности»

(наименование муниципального образования)

Фамилия, имя 
участника 
конкурса 

(полностью)

Образовательная
организация

Дата
рождения

Номинация Название
творческой

работы

Фамилия, имя, 
отчество педагога 

(полностью), 
должность

Адрес
электронной

почты
образовательной

организации

Контактный
телефон
педагога

(мобильный)

Ссылка на 
творческую 

работу и видео

Подпись руководителя образовательной 
организации

Печать


