
                                             
Приложение к приказу 
ГАУ ДПО «АмИРО» 
от 18.11.2022 № 491 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении областного фото конкурса по безопасности дорожного движения  

«На дороге дети! Они в приоритете» 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
областного фото конкурса по безопасности дорожного движения  «На дороге 
дети! Они в приоритете» (далее – Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Мобильный центр 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Амурский областной институт развития 
образования». 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса – профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечение безопасности детей.  

2.2. Задачи Конкурса: 
- привлечь внимания к проблеме безопасности дорожного движения на 

занятиях через интеграцию изучаемых тем и Правил дорожного движения; 
- формировать у детей и подростков навыки безопасного участия в 

дорожном движении; 
-повышать информированность и осуществлять пропаганду безопасности 

дорожного движения. 
 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций общего, среднего профессионального и дополнительного 
образования и воспитанники детских образовательных организаций. 

 
 

IV.СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 



4.1. Конкурс проводится с 28.11.2022 года по 28.12.2022 года. 
I этап - с 28.11.2022 по 26.12.2022 года - приём заявок (по форме согласно 

приложению к настоящему положению) и материалов на участие в Конкурсе. 
II этап - с 27.12.2023 по 28.12.2022 года - анализ материалов экспертной 

комиссией, определение победителей и призёров Конкурса. 
Участники Конкурса направляют заявки (Word-редактируемый файл) 

по электронной почте pddtt@yandex.ru с обязательной пометкой «На дороге 
дети! Они в приоритете». 

Материалы предоставляются по адресу: г. Благовещенск, ГАУ ДПО 
«АмИРО», ул. Пушкина, 44, кабинет № 32. 

Заявки и материалы, не соответствующие требованиям настоящего 
положения, не рассматриваются. 

Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не 
рецензируются. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы в 
целях освещения Конкурса в СМИ с сохранением авторских прав. 

4.2. Справки и консультации по телефону: 8(4162)226-246, Макарова 
Марина Юрьевна. 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 
  5.1. Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям:  
  - работы должны быть выполнены самостоятельно, на основе своей 

творческой идеи; 
 - на обратной стороне работы обязательно указываются: (в правом 
нижнем углу,  располагается этикетка размером 5 Х 7 см с названием работы) 
ФИ конкурсанта, возрастом, названием образовательной организации, ФИО 
педагога.   
 На фотографии помимо ребенка обязательно должны присутствовать 
взрослые (степень родства не важна). Фотография обязательно должна 
отображать положительный пример взрослых в соблюдении ПДД. 
  Конкурсная работа предоставляется распечатанной на фотобумаге, либо 
цветном принтере, размер фотографии А 4.  
 Конкурсные работы не возвращаются авторам. 
 5.2.Не принимаются работы: 

- без заявки; 
- не соответствующие теме и требованиям Конкурса; 
- работы, взятые в Сети Интернет; 
- доработка фотографий в программах, позволяющих редактировать 

фотоснимки, не допускается. 
5.3.Критерии оценки: 



 Работы оценивает Экспертное жюри по следующим Критериям оценки: 
- композиционное решение - 2 балла; 
- художественный вкус, оригинальность, образность - 2 балла; 
- владение выбранной техникой - 2 балла; 
- цветовое решение работы, выразительность - 2 балла; 
- эстетический вид и оформление работы, соответствие работы теме 

конкурса и возрасту участника - 2 балла. 
 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
 

6.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами I, II, III 
степени ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Приложение  

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в областном фото конкурсе по безопасности дорожного 

движения  «На дороге дети! Они в приоритете» 
 
 
 
Территория________________________________________________________ 

 
Образовательная 
организация________________________________________________________ 
(в соответствии с Уставом) 
__________________________________________________________________ 
 
 
Ф.И.О. наставника,  должность, телефон 
_________________________________________________________________ 
 
№ Название работы Ф.И.О. (полностью) автора Возраст 
  

 
 

  

 
 
 

Адресобразовательной 
организации: 

 

Телефон:  
Электронный  адрес:  
Руководитель  
образовательной организации: 

 

 


