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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса фотографий (фотоколлажей)   

«Моя мама - автоледи» 

по безопасности дорожного движения среди дошкольных образовательных 

организаций Асбестовского, Малышевского, Рефтинского городских округов. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

городского конкурса фотографий  и фотоколлажей по безопасности дорожного 

движения (далее - Конкурс), проводимого согласно Комплексному плану 

мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних в 

дорожно-транспортных происшествиях на 2019 год. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Управление образованием 

Асбестовского городского округа в лице  Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» 

Асбестовского городского округа и Отделение ГИБДД МО МВД России 

«Асбестовский». 

1.3. Конкурс фотографий  по безопасности дорожного движения направлен 

на активизацию деятельности дошкольных образовательных организаций 

Асбестовского, Малышевского, Рефтинского городских округов по пропаганде 

безопасности дорожного движения. 

1.4. Организаторы конкурса обеспечивают: 

- равные условия для всех участников Конкурса; 

- широкую гласность проведения Конкурса; 

- выдачу грамот тем, кто в соответствии с условиями Конкурса будет 

признан его победителем и призером. 

1.5. Контроль над подготовкой и проведением Конкурса, работой жюри, а 

также рассмотрение работ, представленных участниками Конкурса, и допуск 

представленных работ к участию в Конкурсе возлагается на организаторов. 

 



 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель:  пропаганда среди детей и родителей соблюдения Правил дорожного 

движения Российской Федерации. 

Задачи: 

 побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми; 

 формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

 закрепить знания детей и родителей о дороге и правилах безопасного 

поведения на дороге; 

 продолжать формирование интереса к изучению техники. 

  
 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие дети, посещающие дошкольные 

образовательные организации в возрасте от 3 до 7 лет, их родители. 

3.2. Жюри рассматривает коллективные и индивидуальные работы. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в несколько этапов. 

4.2. I этап – отборочный - с 1 по 15 ноября  2019 года - проводится в 

дошкольных образовательных организациях Асбестовского, Малышевского, 

Рефтинского городских округов в соответствии с настоящим Положением. 

4.3. II этап – предоставление фотографий  на Конкурс – с 18  по 20 ноября  

2019 года - проводится в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад «Теремок» Асбестовского городского 

округа по адресу ул. Калинина 41/1. 

4.4. III этап – подведение итогов Конкурса – 21 ноября  2019 года - 

проводится в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад « Теремок» Асбестовского городского округа по адресу 

ул. Калинина 41/1   
 

5. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

5.1. На первом (отборочном) этапе Конкурса, с 1 по 15  ноября  2019 года, 

координаторы проводят подготовительную работу в дошкольной 

образовательной организации: разъясняют особенности жанра и отбирают работы 

для участия в городском Конкурсе фотоколлажей и фотографий. 

5.2. На Конкурс предоставляются фотоснимки или фотоколлажи  на тему 

«Моя мама – автоледи», отражающие правильный стиль поведения женщины-

водителя (использование ремней безопасности, перевозка взрослых пассажиров, 

детей-пассажиров, и др.)  

5.3. Для участия во втором этапе Конкурса направляются фотографии и 

фотоколлажи, занявшие первые и вторые места на первом этапе конкурса, но не 

более 4 работ от каждой заявившейся дошкольной образовательной 

организации. 

  5.4. Работы предоставляются в срок с 18 по 20 ноября   2019 года по 

предварительной договоренности с организаторами:  

 8(34365) 7 -24-34  заведующий Муниципального автономного дошкольного 



образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» Асбестовского 

городского округа – Вагина  Анастасия Александровна; 

 89655024393  общественный инспектор по ПДД Иванова Елена Сергеевна 

e-s-ivanova2017@yandex.ru . 

  5.5.Стиль оформления фотографий или фотоколлажей выбирается 

конкурсантами самостоятельно. 

  5.6. Работы, предоставленные на городской Конкурс, не рецензируются. 

         5.7. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить работы в 

сопровождении следующей документации: 

- заявка дошкольной образовательной организации на участие в конкурсе 

(см. Приложение 1) на бумажном носителе,  

- этикетка, размещенная с обратной стороны работы (см. Приложение 2); 

Работы без этикеток членами жюри рассматриваться не будут , 

           - сопроводительный текст к фотографии, в котором необходимо отразить  

ФИО мамы, стаж вождения,   какой маркой автомобиля управляет, слоган в 

поддержку Правил дорожного движения и др. важные, на взгляд конкурсанта, 

моменты из жизни мамы-автоледи. 

5.8. Работы, представленные позднее указанного срока, рассматриваться 

членами жюри не будут. 

    5.9. Общие требования к оформлению фоторабот: 

- размер фотографии 210х297 мм (формат А4); 

 - размер фотоколлажа 297х420 мм (формат А3); 

- эстетичное оформление; 

- соответствие теме Конкурса 

- объем сопроводительного текста – не более 1 страницы формата А4. 
 

            

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Оценка работ проводится жюри конкурса по следующим критериям: 

 эстетичность оформления творческой работы; 

 степень проявления творчества детей и родителей; 

 фантазия и оригинальность раскрытия темы конкурса; 

 настроение фотоработы; 

 наличие слогана в поддержку ПДД; 

 креативность оформления фотоработы. 
  

 

7.Номинации Конкурса. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Автоледи – Элегантность», 

«Автоледи – Креативность», 

«Автоледи – Позитив», 

«Автоледи – Шик», 

«Автоледи  зрительских симпатий».  
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8. Подведение итогов и награждение 

      8.1. Победители и призеры Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место, 

награждаются грамотами. Участники - благодарственными письмами.  

       8.2. Работы оцениваются по 5-балльной шкале в соответствии с 

критериями. 

  8.3. Персональный состав жюри формируется организаторами в количестве 

не менее 3 человек  

  8.4. Итоги Конкурса оформляются протоколом и подписываются всеми 

членами жюри. 

  8.5. 35 лучших работ   22 ноября 2019 года будут размещены на городской 

фотовыставке в Муниципальном  бюджетном учреждении  культуры «Центр 

культуры и досуга им. Горького» Асбестовского городского округа. 

Ознакомиться с работами победителей можно 23 ноября 2019 года перед началом 

концертной программы, посвященной Дню матери 

   8.6. 23 ноября 2019 года состоится  автопробег  участников конкурса  и 

сотрудников ДОУ, посвященный Дню матери.  О времени, месте и маршруте 

автопробега будет сообщено дополнительно. 

 

 

9. Финансирование Конкурса 

       Расходы, связанные с организацией Конкурса, несут организаторы. 

 

10. Персональный состав жюри Конкурса 

Холкина Наталья Владимировна -  инспектор по пропаганде отделения 

ГИБДД; 

   Шматковская Надежда Владиславовна - ведущий специалист отдела 

финансового, материально-технического и кадрового обеспечения Управления 

образованием Асбестовского городского округа; 

            Фукалова Вера Ивановна - методист СИМО АМБУ «ЦОУ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

 
 

В организационный комитет 

городского конкурса фотографий 

(фотоколлажей)   

«Моя мама - автоледи» 

 
 

Регистрационный номер ___________ 

 

Дата регистрации заявки ___________ 

  

 

Заявка 

на участие в городском фотоконкурсе «Моя мама - автоледи» по безопасности  

дорожного движения среди дошкольных образовательных организаций  

Асбестовского, Малышевского, Рефтинского городских округов. 
 

 

Наименование образовательной 

организации___________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ф.И. автора (ов) фотоработы_____________________________________________ 

______________________________________________________________________

Возраст автора (ов) фотоработы _________________________________________ 

Ф. И., возраст ребенка_________________________________________________ 

Дополнительная 

информация___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________ 

 

Примечание: 

 Творческие работы без заявки не принимаются. 

 На каждую представленную работу составляется отдельная заявка. 

 Заполняется печатными буквами. 

 

Дата подачи заявки: _________________ 

 

Руководитель ОУ          ________      ______________ 
(подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

Общественный инспектор  

по профилактике ДДТТ       ________      ______________ 
             (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 
 

 



Приложение № 2 
 

ЭТИКЕТКА 

(при выполнении индивидуальной и коллективной работы) 

 
Фамилия, имя автора (ов)__________________________ 
__________________________________________________ 
Возраст автора(ов) _________________________________ 
Ф. И., возраст  ребенка______________________________ 
__________________________________________________ 
Образовательное учреждение_______________________ 
 

 

 


