
 



1. Общие положения Фестиваля 

 
1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации 

и проведения республиканского фестиваля по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Дорожная безопасность. Дети» (далее 

– Фестиваль). 

1.2. Организаторы Фестиваля – Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан, Управление ГИБДД МВД по РБ (далее - 

Организаторы). 

2. Цели и задачи Фестиваля 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

правонарушений и асоциального поведения среди обучающихся; 

-пропаганда соблюдения Правил дорожного движения; 

-формирование нравственного, физического и духовного здоровья 

подрастающего поколения; 

- воспитание активной гражданской позиции; 

- пропаганда законопослушного поведения на дороге; 

-правовое просвещение и патриотическое воспитание 

несовершеннолетних; 

- приобщение молодежи к культурной общественной жизни; 

- выявление и поддержка творческого потенциала подростков; 

- пропаганда здорового образа жизни и безопасного поведения; 

- вовлечение обучающихся в отряды юных инспекторов движения. 

 
3. Порядок организации, сроки и программа Фестиваля 

3.1. Для участия в Фестивале необходимо в указанный срок 

предоставить заявку, оформленную в соответствии с установленной формой, 

в Региональный ресурсный центр по профилактике детского травматизма 

(далее   –   РРЦ)   по   адресу:   г.    Уфа,    ул.    Шафиева,    28,    каб.12,    

тел.: +7(347)2372016, адрес электронной почты: rcenterpdd@mail.ru, 

Шаймухаметовой Эльвире Фаниловне. 

3.2. В рамках Фестиваля проводятся следующие конкурсы: 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

1. Конкурс социальной рекламы 
«Безопасность детства» 

до 10 ноября 2020 года 

2. Конкурс видеороликов «Держи курс 

на ПДД» 

до 10 декабря 2020 года 

3. Семейный творческий конкурс 
«Книжка-малышка: 

до 10 декабря 2020 года 
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 «На страже дорог!»  

4. Конкурс утренников, открытых 
занятий «Моя заботливая мама» 

до 10 февраля 2021 года 

5. Конкурс рисунков «Пассажир и 
автокресло дружат!» 

до 10 февраля 2021 года 

6. Конкурс фотографий «Дорожные 
картинки» 

до 10 марта 2021 года 

7. Конкурс поделок 

«В праздники и будни вместе с 

Госавтоинспекцией» 

до 10 апреля 2021 года 

8. Конкурс педагогического 
мастерства «Научи ребенка ПДД» 

до 10 апреля 2021 года 

9. КВН «Безопасная дорога детства» до 01 апреля 2021 года 

10. Конкурс «Безопасное колесо» до 01 июня 2021 года 



Приложение №1 

к положению «Дорожная безопасность. Дети» 

 
Положение 

o проведении республиканского конкурса социальной рекламы 

«Безопасность детства» среди обучающихся 9-11 классов 

образовательных организаций Республики Башкортостан 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации 

и проведения республиканского конкурса социальной рекламы 

«Безопасность детства» (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторы конкурса - Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан, Управление ГИБДД МВД по РБ (далее – 

Организаторы) в соответствии с комплексным планом мероприятий по 

предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование и закрепление знаний о 

правилах дорожного движения среди обучающихся образовательных 

организаций Республики Башкортостан. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- пропаганда законопослушного поведения на дороге; 

- формирование в обществе негативного отношения к нарушителям ПДД и 

конструктивных моделей поведения у подростков и молодежи; 

- привлечение внимания широкой общественности к вопросам профилактики 

правонарушений, вовлечение подростков и молодежи в работу по пропаганде 

ПДД; 

- пропаганда соблюдения Правил дорожного движения; 

- повышение общественной значимости социальной рекламы, привлечение 

обучающихся для участия в создании социальной рекламы. 

 
3. Порядок, сроки организации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится заочно в два этапа: 

- муниципальный этап  - 05 - 30 октября 2020 года; 

- республиканский этап – 01 - 10 ноября 2020 года. 

3.2. На республиканский этап Конкурса предоставляются работы 

победителей и призеров муниципального этапа до 30 октября 2020 года в 

РРЦ на электронный адрес: rcenterpdd@mail.ru, тел.:+7(347)2372016, 

Шаймухаметовой Эльвире Фаниловне. 
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4. Требования к участникам Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций      Республики       Башкортостан       согласно       номинациям   

и направлениям. 

4.2. Конкурс проводится по направлениям: 

- интернет-реклама; 

- аудиореклама; 

- видеореклама; 

- наружная реклама. 

4.3. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Цени свою жизнь» (формирование в обществе негативного отношения 

к нарушителям правил дорожного движения, в том числе управление 

транспортом в состоянии алкогольного опьянения, в молодежной среде – 

управление авто и мототранспортом, не имея навыков вождения и 

водительского удостоверения, профилактика правонарушений в области 

безопасности дорожного движения); 

- «Дорога – символ жизни» (пропаганда уважительного отношения 

участников дорожного движения друг к другу, отрицание агрессивного 

поведения и формирование личного вклада каждого участника дорожного 

движения в безопасность дорожного движения, побудить как можно больше 

людей задуматься о том, что они могут сделать для дорожной безопасности, 

чтобы дороги стали символом жизни и безопасности). 

4.4 Работы могут предоставляться на Конкурс авторами или авторскими 

коллективами (не более трех человек). Каждый участник гарантирует, что 

является автором предоставляемой к участию в Конкурсе работы. Участники 

Конкурса, отправляя свои работы на Конкурс, дают свое согласие на то, что 

работы будут публично показаны и обсуждены с целью их оценки. 

Отправляя на Конкурс работу, участник соглашается со всеми пунктами 

данного положения. Организаторы оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы по своему усмотрению. Работы не рецензируются и не 

возвращаются. Каждая из представленных работ рассматривается только в 

одной номинации. 

4.5. Технические требования к работам, представленным на Конкурс: 

-Аудиоролик представляется в формате МР3, хронометраж до 60 секунд, 

с указанием в имени файла Ф.И. автора и названия работы; 

- Видеоролик представляется в формате AVI, хронометраж до 120 секунд, 

с указанием в имени файла Ф.И. автора и названия работы. 



- Наружная  реклама  представляется  в  формате  JPEG,  с   указанием    

в имени файла Ф.И. автора и названия работы. 

Представляемая на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, действие 

сценических лиц и персонажей не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации (Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 

«О рекламе»). 

В работах, представленных на Конкурс, не должно быть: 

- имен авторов, указания адресов и телефонов, наименований торговых 

марок, брендов, информации о религиозных движениях, в том числе 

религиозной символики; упоминания имен политических деятелей и лидеров, 

партий, политических лозунгов, высказываний, несущих 

антигосударственный и антиконституционный смысл; 

- изображений интимных сцен, информации в любой форме, унижающей 

достоинство человека или группы людей. 

- запрещается полное или частичное использование чужих текстов или 

идей дизайна. В случае несоблюдения данного условия по решению 

Организаторов работа отстраняется от участия в Конкурсе. 

4.6. Для участия в Конкурсе до 30 октября 2020 года в Оргкомитет 

подаются следующие материалы: 

- заявка (Приложение №1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение№ 2); 

- конкурсная работа. 

4.7. На каждую конкурсную работу заполняется отдельная заявка и 

согласие на обработку персональных данных. В случае направления 

коллективной работы – согласие на обработку персональных данных 

оформляются на каждого из авторов. На несовершеннолетних участников 

согласие заполняется их родителями (законными представителями). 

4.8. Критерии оценки работ участников Конкурса: 

- соответствие заявленной теме; 

- социальная значимость, креативность (новизна идей, оригинальность); 

- техническое качество выполнения; 

- эмоциональная насыщенность, запоминаемость и восприимчивость; 

- ясность, понятность и убедительность рекламного посыла; 

- аргументированность и глубина раскрытия содержания; 

- содержание слогана, сопровождающего конкурсную работу. 

4.9. Жюри Конкурса определяет победителей и призеров в каждой из 

номинаций. Решение по определению победителей в каждой номинации 

Конкурса принимается на заседании жюри путем оценки каждой работы по 

пятибалльной системе. Жюри принимает решение коллегиально, простым 



большинством голосов. Итоги Конкурса утверждаются протоколом жюри. 

Жюри вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют 

условиям настоящего Положения. 

 
5. Функции оргкомитета Конкурса и конкурсной комиссии 

5.1. Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса 

осуществляет Оргкомитет из числа представителей Организаторов. 

5.2. Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает состав комиссии; 

- имеет право вносить изменения в настоящее положение. 

5.3. Конкурсная комиссия: 

- определяет соответствие критериям оценки; 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ; 

- подводит итоги и определяет победителей. 

 
6. Награждение 

6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, Управления ГИБДД МВД по 

РБ. 

6.2. Дата и место проведения церемонии награждения победителей 

Конкурса определяется оргкомитетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 



Заявка на участие в республиканском конкурсе 

социальной рекламы «Безопасность детства» 

от МР  Республики Башкортостан 
 

 

 

 
№ 

п/ 

п 

Номинация Ф.И. 

участника 

Название 

работы 

Образовательная 

организация 

(полностью), 

класс 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

      

 

 

 

 

Подпись    

Дата    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и размещение информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Я,    

(фамилия, имя, отчество полностью (последнее - при наличии)) 

 

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

  "          "  г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных  данных"  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без 

использования     средств     автоматизации     обработку,     любое     действие 

(операцию)    или    совокупность    действий    (операций),    совершаемых    с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с    персональными    данными,    включая    сбор,    запись,    систематизацию, 

накопление,   хранение,   уточнение   (обновление,   изменение),   извлечение, 

использование,    обезличивание,    блокирование,    удаление,    уничтожение), 

включение    в    общедоступные    источники    моих    персональных    данных 

(публикацию), а также передачу (распространение, предоставление, доступ) в 

случаях,    предусмотренных    законодательством    Российской    Федерации, 

следующих моих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

 сведения об образовании; 

 иные персональные данные, необходимые для достижения целей их 

обработки. 

Срок действия моего согласия на обработку персональных данных 

считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно. 

Заявление может быть отозвано в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных", посредством направления мною письменного уведомления в адрес 

организаторов республиканского конкурса социальной рекламы 

«Безопасность детства». 

 
"   "  20      г.       

подпись заявителя (расшифровка подписи) 

 

Приложение №2 

к положению «Дорожная безопасность. Дети» 



Положение 

o проведении республиканского конкурса видеороликов 

«Держи курс на ПДД» среди обучающихся 7-11 классов 

образовательных организаций Республики Башкортостан 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации 

и проведения республиканского конкурса видеороликов «Держи курс на 

ПДД» среди обучающихся образовательных организаций Республики 

Башкортостан (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторы конкурса - Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан, Управление ГИБДД МВД по РБ (далее – 

Организаторы) в соответствии с комплексным планом мероприятий по 

предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование и закрепление знаний о 

правилах дорожного движения среди обучающихся образовательных 

организаций Республики Башкортостан. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- пропаганда законопослушного поведения на дороге; 

- формирование в обществе негативного отношения к нарушителям ПДД и 

конструктивных моделей поведения у подростков и молодежи; 

- привлечение внимания широкой общественности к вопросам профилактики 

правонарушений, вовлечение подростков и молодежи в работу по пропаганде 

ПДД; 

- пропаганда соблюдения Правил дорожного движения. 

 
3. Порядок, сроки организации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится заочно в два этапа: 

- муниципальный этап - до 30 ноября 2020 года; 

- республиканский этап – 01 - 10 декабря 2020 года. 

3.2. На республиканский этап Конкурса предоставляются работы 

победителей и призеров муниципального этапа до 30 ноября 2020 года в РРЦ 

на электронный адрес: rcenterpdd@mail.ru, тел.: +7(347)2372016, 

Шаймухаметовой Эльвире Фаниловне. 

 
4. Требования к участникам Конкурса 
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4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Республики Башкортостан согласно номинациям и возрастным 

категориям – 7-9 класс и 10-11 класс. 

4.2. Конкурс проводится по номинациям: 

1. Анимационный ролик (темы – «Основные правила дорожного 

движения», «Правила перевозки детей-пассажиров», «Дети – пешеходы и 

велосипедисты»); 

2. Социальный ролик (темы – «ППД – основа основ», 

«Не нарушай!», «Поведение на дороге – мое будущее!»); 

3. Юный блогер (принимаются видеоролики, в которых участники в 

форме «антисоветов» доносят до зрителя, как нельзя нарушать ПДД). 

4.3. Работы могут предоставляться на Конкурс авторами или авторскими 

коллективами (не более трех человек). Каждый участник гарантирует, что 

является автором предоставляемой к участию в Конкурсе работы. Участники 

Конкурса, отправляя свои работы на Конкурс, дают свое согласие на то, что 

работы будут публично показаны и обсуждены с целью их оценки. 

Отправляя на Конкурс работу, участник соглашается со всеми пунктами 

данного положения. Организаторы оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы по своему усмотрению. Работы не рецензируются и не 

возвращаются. Каждая из представленных работ рассматривается только в 

одной номинации. 

4.4. Технические требования к работам, представленным на Конкурс: 

- Видеоролик представляется в формате AVI, хронометраж до 120 секунд, 

с указанием в имени файла Ф.И. автора и названия работы. 

Представляемая на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, действие 

сценических лиц и персонажей  не  должны  противоречить  

законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 13 марта 

2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»). 

В работах, представленных на Конкурс, не должно быть: 

- имен авторов, указания адресов и телефонов, наименований торговых 

марок, брендов, информации о религиозных движениях, в том числе 

религиозной символики; упоминания имен политических деятелей и лидеров, 

партий, политических лозунгов, высказываний, несущих 

антигосударственный и антиконституционный смысл; 

- изображений интимных сцен, информации в любой форме, унижающей 

достоинство человека или группы людей. 

- запрещается полное или частичное использование чужих текстов или 

идей дизайна. В случае несоблюдения данного условия по решению 

Организаторов работа отстраняется от участия в Конкурсе. 



4.5. Для участия в Конкурсе до 30 ноября 2020 года в Оргкомитет 

подаются следующие материалы: 

- заявка (Приложение №1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение№ 2); 

- конкурсная работа. 

4.6. На каждую конкурсную работу заполняется отдельная заявка и 

согласие на обработку персональных данных. В случае направления 

коллективной работы – согласие на обработку персональных данных 

оформляются на каждого из авторов. На несовершеннолетних участников 

согласие заполняется их родителями (законными представителями). 

4.7. Критерии оценки работ участников Конкурса: 

- соответствие заявленной теме; 

- социальная значимость, креативность (новизна идей, оригинальность); 

- техническое качество выполнения; 

- эмоциональная насыщенность, запоминаемость и восприимчивость; 

- ясность, понятность и убедительность посыла; 

- аргументированность и глубина раскрытия содержания; 

- содержание слогана, сопровождающего конкурсную работу. 

4.8. Жюри Конкурса определяет победителей и призеров в каждой из 

номинаций. Решение по определению победителей в каждой номинации 

Конкурса принимается на заседании жюри путем оценки каждой работы по 

пятибалльной системе. Жюри принимает решение коллегиально, простым 

большинством голосов. Итоги Конкурса утверждаются протоколом жюри. 

Жюри вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют 

условиям настоящего Положения. 

 
5. Функции оргкомитета и конкурсной комиссии 

5.1. Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса 

осуществляет Оргкомитет из числа представителей Организаторов. 

5.2. Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает состав комиссии; 

- имеет право вносить изменения в настоящее положение. 

5.3. Конкурсная комиссия: 

- определяет соответствие критериям оценки; 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ; 

- подводит итоги и определяет победителей. 

 
6. Награждение 



6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, Управления ГИБДД МВД по 

РБ. 

6.2. Дата и место проведения церемонии награждения победителей 

Конкурса определяется оргкомитетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 



Заявка на участие в республиканском конкурсе 

видеороликов «Держи курс на ПДД» 

от МР  Республики Башкортостан 
 

 

 

№ 

п/п 

Номинация Ф.И. 

участника 

Название 

работы 

Образовательная 

организация 

(полностью), 

класс 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

      

 

 

 

 

Подпись    

Дата    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и размещение информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Я,    

(фамилия, имя, отчество полностью (последнее - при наличии)) 

 

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

                    "    "       г.  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на автоматизированную, а также без 

использования   средств  автоматизации  обработку, любое  действие 

(операцию)  или  совокупность   действий  (операций),  совершаемых  с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными  данными, включая сбор,  запись,  систематизацию, 

накопление,  хранение, уточнение (обновление,  изменение), извлечение, 

использование,  обезличивание,   блокирование,  удаление, уничтожение), 

включение в общедоступные  источники моих персональных данных 

(публикацию), а также передачу (распространение, предоставление, доступ) в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

следующих моих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

 сведения об образовании; 

 иные персональные данные, необходимые для достижения целей их 

обработки. 

Срок действия моего согласия на обработку персональных данных 

считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно. 

Заявление может быть отозвано в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных", посредством направления мною письменного уведомления в адрес 

организаторов республиканского конкурса видеороликов «Держи курс на 

ПДД». 

 
"  "  20  г.       

подпись заявителя (расшифровка подписи) 

 

Приложение №3 

к положению «Дорожная безопасность. Дети» 



Положение 

o проведении республиканского семейного творческого конкурса 

«Книжка-малышка: «На страже дорог!» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Республики Башкортостан и 

их родителей (законных представителей) 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации и 

проведения республиканского семейного творческого конкурса «Книжка- 

малышка: «На страже дорог!» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Республики Башкортостан и их родителей 

(законных представителей) (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторы конкурса - Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан, Управление ГИБДД МВД по РБ (далее – 

Организаторы) в соответствии с комплексным планом мероприятий по 

предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование и закрепление знаний о 

правилах дорожного движения среди обучающихся образовательных 

организаций Республики Башкортостан. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- пропаганда соблюдения Правил дорожного движения; 

- использование творческой деятельности для закрепления у детей знаний 

о безопасном поведении на дороге; 

- пропаганда законопослушного поведения на дороге; 

- привлечение внимания родительской общественности к вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

- укрепление взаимодействия родителей (законных представителей) и 

педагогов в вопросе обучения детей культуре поведения на дороге. 

 
3. Порядок, сроки организации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится заочно в два этапа: 

- муниципальный этап - до 30 ноября 2020 года; 

- республиканский этап - 01 - 10 декабря 2020 года. 



3.2. На республиканский этап Конкурса предоставляются работы 

победителей и призеров муниципального этапа до 30 ноября 2020 года в РРЦ 

на электронный адрес: rcenterpdd@mail.ru, тел.:+7(347)2372016, 

Шаймухаметовой Эльвире Фаниловне. 

 
4. Требования к участникам Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений Республики Башкортостан вместе с 

родителями (законными представителями). 

4.2. Работы могут предоставляться на Конкурс авторами или 

авторскими коллективами (не более трех человек). Каждый участник 

гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в Конкурсе 

работы. Участники Конкурса, отправляя свои работы на Конкурс, дают свое 

согласие на то, что работы будут публично показаны и обсуждены с целью 

их оценки. Отправляя на Конкурс работу, участник соглашается со всеми 

пунктами данного положения. Организаторы оставляют за собой право 

использовать конкурсные работы по своему усмотрению. 

4.3. Требования к оформлению работ. 

Конкурсные работы должны представлять собой полноценную 

самодельную книгу, рекомендуется избегать прямого копирования изданных 

книг. Книжка – малышка должна иметь обложку, где указываются её 

название и год издания, на задней стороне обложки указывается фамилия, 

имя автора (авторского коллектива), возраст. Книжка – малышка может 

представлять собой рассказ собственного сочинения, сопровождающийся 

иллюстрациями, фотографиями, либо обосновываться на литературных 

произведениях. Работы могут быть выполнены любым доступным автору 

способом, на бумаге, картоне или из самых различных безопасных 

материалов. Иллюстрации могут быть выполнены карандашами, акварелью, 

гуашью и т.д. Текст в книге может быть рукописный или печатный, а также с 

использованием элементов аппликации. Книжка-малышка, предоставляемая 

на Конкурс должна иметь формат не более 15 x 25см. 

4.4. Представляемая на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, действие 

сценических лиц и персонажей  не  должны  противоречить  

законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 13 марта 

2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»). 

В работах, представленных на Конкурс, не должно быть: 

- имен авторов, указания адресов и телефонов, наименований торговых 

марок, брендов, информации о религиозных движениях, в том числе 

религиозной символики; упоминания имен политических деятелей и лидеров, 

mailto:rcenterpdd@mail.ru


партий, политических лозунгов, высказываний, несущих 

антигосударственный и антиконституционный смысл; 

- изображений интимных сцен, информации в любой форме, унижающей 

достоинство человека или группы людей. 

- запрещается полное или частичное использование чужих текстов или 

идей дизайна. В случае несоблюдения данного условия по решению 

Организаторов работа отстраняется от участия в Конкурсе. 

4.5. Для участия в Конкурсе до 30 ноября 2020 года в Оргкомитет 

подаются следующие материалы: 

- заявка (Приложение №1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение№ 2); 

- конкурсная работа. 

Конкурсные работы необходимо предоставить в электронном виде 

(фотография обложки и каждого листа книжки), предварительно изготовив 

книжку - малышку с учетом требований к оформлению. 

4.6. На каждую конкурсную работу заполняется отдельная заявка и 

согласие на обработку персональных данных. В случае направления 

коллективной работы – согласие на обработку персональных данных 

оформляются на каждого из авторов. На несовершеннолетних участников 

согласие заполняется их родителями (законными представителями). 

4.7. Критерии оценки работ участников Конкурса: 

 оригинальность воплощения работы (разнообразие используемых 

материалов, креативность); 

 авторский подход к оформлению и изложению материала; 

 воспитательная, развивающая и обучающая ценность; 

 дизайнерское решение, художественный уровень оформления работы; 

 соответствие тематике конкурса; 

 уровень грамотности, 

 аккуратность исполнения; 

 практичность в дальнейшем применении; 

 значимость текстового содержания для детей дошкольного возраста; 

 красочность, наглядность; 

 читаемость текста. 

4.8. Решение по определению победителей и призеров Конкурса 

принимается на заседании жюри путем оценки каждой работы по 

пятибалльной системе. Жюри принимает решение коллегиально, простым 

большинством голосов. Итоги Конкурса утверждаются протоколом жюри. 



Жюри вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют 

условиям настоящего Положения. 

 
5. Функции оргкомитета Конкурса и конкурсной комиссии 

5.1. Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса 

осуществляет Оргкомитет из числа представителей Организаторов. 

5.2. Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает состав комиссии; 

- имеет право вносить изменения в настоящее положение. 

5.3. Конкурсная комиссия: 

- определяет соответствие критериям оценки; 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ; 

- подводит итоги и определяет победителей. 

 
6. Награждение 

6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, Управления ГИБДД МВД по 

РБ. 

6.2. Дата и место проведения церемонии награждения победителей 

Конкурса определяется оргкомитетом. 



Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в республиканском семейном творческом конкурсе 

«Книжка-малышка: «На страже дорог!» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Республики Башкортостан и их родителей 

(законных представителей) 

от МР  Республики Башкортостан 
 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

воспитанника и 

родителя 

(законного 

представителя) 

Название 

работы 

Образовательная 

организация (полностью), 

группа 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

     

 

 

 

 

Подпись    

Дата    



Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и размещение информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Я,       (фамилия, 

имя, отчество полностью (последнее - при  наличии)) 

 

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

                    "    "       г.  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на автоматизированную, а также без 

использования   средств  автоматизации  обработку, любое  действие 

(операцию)  или  совокупность   действий  (операций),  совершаемых  с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными  данными, включая сбор,  запись,  систематизацию, 

накопление,  хранение, уточнение (обновление,  изменение), извлечение, 

использование,  обезличивание,   блокирование,  удаление, уничтожение), 

включение в общедоступные  источники моих персональных данных 

(публикацию), а также передачу (распространение, предоставление, доступ) в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

следующих моих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

 сведения об образовании; 

 иные персональные данные, необходимые для достижения целей их 

обработки. 

Срок действия моего согласия на  обработку  персональных данных 

считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно. 

Заявление может быть отозвано в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных", посредством направления мною письменного уведомления в адрес 

организаторов республиканского семейного творческого конкурса «Книжка- 

малышка: «На страже дорог!». 

 
"  "  20  г.       

подпись заявителя (расшифровка подписи) 



Приложение №4 

к положению «Дорожная безопасность. Дети» 

 

 
 

Положение 

o проведении республиканского конкурса утренников и 

открытых занятий «Моя заботливая мама» 

среди воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

Республики Башкортостан 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение  определяет  порядок,  условия  организации 

и проведения республиканского конкурса утренников и открытых занятий 

«Моя заботливая мама» среди воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений Республики Башкортостан (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторы конкурса - Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан, Управление ГИБДД МВД по РБ (далее – 

Организаторы) в соответствии с комплексным планом мероприятий по 

предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является активизация деятельности дошкольных 

образовательных учреждений Республики Башкортостан по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, повышение уровня подготовки детей в 

области безопасности дорожного движения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- обновление содержания образовательных программ, направленных на 

безопасное поведение на улицах и дорогах; 

- выявление лучших форм информационного обеспечения обучающихся 

по ПДД; 

- пропаганда соблюдения и изучения правил дорожного движения; 

- развития творческого потенциала педагогов; 

- выявление и распространение передового опыта. 

 
3. Порядок, сроки организации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится заочно в два этапа: 

- муниципальный этап - до 30 января 2021 года; 

- республиканский этап – 01 - 10 февраля 2021 года. 



3.2. На республиканский этап Конкурса предоставляются работы 

победителей и призеров муниципального этапа до 30 января 2021 года в РРЦ 

на электронный адрес: rcenterpdd@mail.ru, тел.:+7(347)2372016, 

Шаймухаметовой Эльвире Фаниловне. 

 
4. Требования к участникам Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений Республики Башкортостан. 

4.2. Конкурс проводится по номинациям: 

- утренник; 

- открытое занятие; 

- внеклассное мероприятие; 

- проектная деятельность; 

- сценарий агитбригад. 

4.3. Продолжительность мероприятия не должна превышать 30 минут. 

Работы могут предоставляться на Конкурс авторами или авторскими 

коллективами. Каждый участник гарантирует, что является автором 

предоставляемой к участию в Конкурсе работы. Участники Конкурса, 

отправляя свои работы на Конкурс, дают свое согласие на то, что работы 

будут публично показаны и обсуждены с целью их оценки. Отправляя на 

Конкурс работу, участник соглашается со всеми пунктами данного 

положения. Организаторы оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы по своему усмотрению. 

4.4. Требования к оформлению работ. 

Структура работы: 

1. Титульный лист. 

На титульном листе указываются полностью: название номинации, 

название работы, автор или авторский коллектив (фамилия, имя, отчество, 

место работы, должность, адрес, телефон автора или авторского коллектива). 

2. Пояснительная записка (1-2 страницы). 

Пояснительная записка должна содержать: название номинации, в 

которой представляется работа, название работы, актуальность, ее краткое 

тематическое содержание, цели и задачи, область применения, формы и 

методы реализации, возрастные группы обучающихся, ожидаемые 

(полученные) результаты. 

3. Содержательная часть. 

4. Дополнительные материалы и приложения. 

Папка приложений и дополнительных материалов может содержать: 

таблицы, фотографии, картинки, видео, презентации, веб - страницы, 
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материально-техническое обеспечение, перечень используемой литературы и 

другие материалы. 

Технические требования к оформлению работ: 

- шрифт Тimes New Roman, минимальный размер - 14 пт; 

- фото, иллюстрации, схемы, графики, диаграммы должны быть 

вставлены в текст разработки. 

4.5. Критерии оценки: 

 оформление работы; 

 оригинальность воплощения работы (разнообразие используемых 

материалов, креативность); 

 авторский подход к оформлению и изложению материала; 

 воспитательная, развивающая и обучающая ценность; 

 уровень грамотности; 

 практичность в дальнейшем применении; 

 значимость текстового содержания для детей дошкольного возраста. 

4.6. Для участия в Конкурсе до 30 января 2021 года в Оргкомитет подаются 

следующие материалы: 

- заявка (Приложение №1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение№ 2); 

- конкурсная работа (в электронном виде, а также разноплановые 

фотографии мероприятия в количестве до 5-7 штук). 

4.7. На каждую конкурсную работу заполняется отдельная заявка и 

согласие на обработку персональных данных. В случае направления 

коллективной работы – согласие на обработку персональных данных 

оформляются на каждого из авторов. 

4.8. Решение по определению победителей и призеров Конкурса 

принимается на заседании жюри путем оценки каждой работы по 

пятибалльной системе. Жюри принимает решение коллегиально, простым 

большинством голосов. Итоги Конкурса утверждаются протоколом жюри. 

Жюри вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют 

условиям настоящего Положения. 

 
5. Функции оргкомитета Конкурса и конкурсной комиссии 

5.1. Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса 

осуществляет Оргкомитет из числа представителей Организаторов. 

5.2. Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает состав комиссии; 

- имеет право вносить изменения в настоящее положение. 

5.3. Конкурсная комиссия: 



- определяет соответствие критериям оценки; 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ; 

- подводит итоги и определяет победителей. 

 
6. Награждение 

6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, Управления ГИБДД МВД по 

РБ. 

6.2. Дата и место проведения церемонии награждения победителей 

Конкурса определяется оргкомитетом. 



Приложение № 1 

 

 

 

Заявка 

на участие в республиканском конкурсе утренников и открытых занятий 

«Моя заботливая мама» среди воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений Республики Башкортостан 
 

 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

МР РБ  

Место работы (полностью), стаж 

работы, должность 

 

Название конкурсной работы  

Номинация  

Контактный телефон  

e-mail  

 

 
 

Настоящая заявка подтверждает согласие на участие в республиканском 

конкурсе утренников и открытых занятий «Моя заботливая мама» среди 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений Республики 

Башкортостан и согласие с условиями конкурса. 

 
Настоящей заявкой подтверждается, что представленная конкурсная 

работа является вновь созданной и  не  нарушает  ничьих  авторских  прав,  

не является плагиатом. 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 

 

 

 

Подпись   «  »  2021 г. 



Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и размещение информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Я,       (фамилия, 

имя, отчество полностью (последнее - при  наличии)) 

 

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения  о  дате  выдачи  указанного  документа  и  выдавшем  его  органе) 

 

                    "    "       г.  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на автоматизированную, а также без 

использования   средств  автоматизации  обработку, любое  действие 

(операцию)  или  совокупность   действий  (операций),  совершаемых  с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными  данными, включая сбор,  запись,  систематизацию, 

накопление,  хранение, уточнение (обновление,  изменение), извлечение, 

использование,  обезличивание,   блокирование,  удаление, уничтожение), 

включение в общедоступные  источники моих персональных данных 

(публикацию), а также передачу (распространение, предоставление, доступ) в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

следующих моих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

 сведения об образовании, в том числе о послевузовском 

профессиональном образовании (наименование и год окончания 

образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об 

образовании, квалификация, специальность по документу об образовании); 

 место жительства (адрес регистрации, фактического проживания) и 

адреса прежних мест жительства; 

 номер телефона (либо контактные данные иного вида связи); 

 иные персональные данные, необходимые для достижения целей их 

обработки. 

Срок действия моего согласия на обработку персональных данных 

считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно. 

Заявление может быть отозвано в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 



данных", посредством направления мною письменного уведомления в адрес 

организаторов республиканского конкурса утренников и открытых занятий 

«Моя заботливая мама» среди воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений Республики Башкортостан. 

 
"  "  20  г.       

подпись заявителя (расшифровка подписи) 



Приложение №5 

к положению «Дорожная безопасность. Дети» 

 

 

 

 
Положение 

o проведении республиканского конкурса рисунков 

«Пассажир и автокресло дружат!» среди обучающихся 

образовательных организаций Республики Башкортостан 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации и 

проведения республиканского конкурса рисунков «Пассажир и автокресло 

дружат!» среди обучающихся образовательных организаций Республики 

Башкортостан (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторы конкурса - Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан, Управление ГИБДД МВД по РБ, ГУП 

«Башавтотранс» РБ (далее – Организаторы) в соответствии с комплексным 

планом мероприятий по предупреждению и профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование знаний о правилах 

дорожного движения у обучающихся образовательных организаций 

Республики Башкортостан. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- пропаганда правил дорожного движения посредствам изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества; 

- закрепление в сознании детей и подростков приобретенных знаний по 

ПДД; 

- развитие творческого воображения обучающихся; 

- пропаганда законопослушного поведения на дороге; 

- формирование в обществе негативного отношения к нарушителям ПДД 

и 

конструктивных моделей поведения у подростков и молодежи; 

- привлечение внимания широкой общественности к вопросам 

профилактики 

правонарушений, вовлечение подростков и молодежи в работу по пропаганде 



ПДД; 

- пропаганда соблюдения Правил дорожного движения; 

 
3. Порядок, сроки организации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится заочно в два этапа: 

- муниципальный этап - до 30 января 2021 года; 

- республиканский этап – 01 - 10 февраля 2021 года. 

3.2. На республиканский этап Конкурса предоставляются работы 

победителей и призеров муниципального этапа до 30 января 2021 года в РРЦ 

на электронный адрес: rcenterpdd@mail.ru, тел.:+7(347)2372016, 

Шаймухаметовой Эльвире Фаниловне. 

 
4. Требования к участникам Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Республики Башкортостан согласно возрастным категориям. 

Работы могут быть выполнены в различных техниках живописи 

(акварель, гуашь, масло, акрил и пр.) и графики (компьютерная графика, 

карандаш, пастель, акварель и пр.). 

4.2. Участники Конкурса представляют работы по следующим 

номинациям: 

- «Берегись автомобиля»; 

- «Ретро-автомобиль»; 

- «Добрая дорога детства»; 

- ГУП «Башавтотрансу - 100 лет!»; 

- «Зеленый огонек». 

4.3. Конкурсные работы должны быть выполнены на бумаге формата А3. 

На каждой представленной работе должна быть размещена следующая 

информация: 

- городской округ или муниципальный район Республики Башкортостан; 

- фамилия, имя, возраст участника Конкурса; 

- полное наименование образовательной организации; 

- название работы; 

- фамилия, имя, отчество руководителя, должность. 

4.4. В представленных работах должны отсутствовать факты, 

оскорбляющие чувства верующих, факты жестокости, насилия, 

пропагандирующие наркотики, курение, алкоголь, суицид и другие 

человеческие пороки. 
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4.5. Участники Конкурса, отправляя свои работы на Конкурс, дают свое 

согласие на то, что работы будут публично показаны и обсуждены с целью 

их оценки. Отправляя на Конкурс работу, участник соглашается со всеми 

пунктами данного положения. Организаторы оставляют за собой право 

использовать конкурсные работы по своему усмотрению. Работы не 

рецензируются и не возвращаются. Организаторы Конкурса имеют право без 

уведомления и без объяснения причин не рассматривать работы участников, 

нарушивших положение о Конкурсе. 

4.6. Для участия в Конкурсе до 30 января 2021 года в Оргкомитет 

подаются следующие материалы: 

- заявка (Приложение №1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение№ 2); 

- конкурсная работа. 

4.7. На каждую конкурсную работу заполняется отдельная заявка и 

согласие на обработку персональных данных. В случае направления 

коллективной работы – согласие на обработку персональных данных 

оформляются на каждого из авторов. На несовершеннолетних участников 

согласие заполняется их родителями (законными представителями). 

4.8. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Республики Башкортостан. Возраст участников от 4 до 18 лет. 

Жюри рассматривает коллективные и индивидуальные работы в 3-х 

возрастных категориях: 

1 группа – 4-6 лет – воспитанники дошкольных образовательных 

организаций, воспитанники учреждений дополнительного образования детей; 

2 группа – 7–11 лет - обучающиеся образовательных организаций, 

воспитанники учреждений дополнительного образования детей; 

3 группа - 12 – 18 лет - обучающиеся образовательных организаций, 

воспитанники учреждений дополнительного образования. 

Допускается только индивидуальное участие, кроме участников первой 

возрастной группы. 

4.9. Жюри Конкурса определяет победителей и призеров в каждой 

возрастной номинации. Решение по определению победителей в каждой 

номинации Конкурса принимается на заседании жюри путем оценки каждой 

работы по пятибалльной системе. Жюри принимает решение коллегиально, 

простым большинством голосов. Итоги Конкурса утверждаются протоколом 

жюри. Жюри вправе отклонить присланные работы, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

 
5. Функции оргкомитета Конкурса и конкурсной комиссии 



5.1. Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса 

осуществляет Оргкомитет из числа представителей Организаторов. 

5.2. Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает состав комиссии; 

- имеет право вносить изменения в настоящее положение. 

5.3. Конкурсная комиссия: 

- определяет соответствие критериям оценки; 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ; 

- подводит итоги и определяет победителей. 

 
6. Награждение 

6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, Управления ГИБДД МВД по 

РБ. 

6.2. Дата и место проведения церемонии награждения победителей 

Конкурса определяется оргкомитетом. 



Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в республиканском конкурсе рисунков 

«Пассажир и автокресло дружат!» среди обучающихся 

образовательных организаций Республики Башкортостан 

от МР  Республики Башкортостан 
 

 

 

№ 

п/п 

Возрастная 

категория 

Ф.И. 

участника 

Название 

работы 

Образовательн 

ая организация 

(полностью), 

класс 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

      

 

 

 

 

Подпись    

Дата    



Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и размещение информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Я,       (фамилия, 

имя, отчество полностью (последнее - при  наличии)) 

 

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения  о  дате  выдачи  указанного  документа  и  выдавшем  его  органе) 

 

                    "    "       г.  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на автоматизированную, а также без 

использования   средств  автоматизации  обработку, любое  действие 

(операцию)  или  совокупность   действий  (операций),  совершаемых  с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными  данными, включая сбор,  запись,  систематизацию, 

накопление,  хранение, уточнение (обновление,  изменение), извлечение, 

использование,  обезличивание,   блокирование,  удаление, уничтожение), 

включение в общедоступные  источники моих персональных данных 

(публикацию), а также передачу (распространение, предоставление, доступ) в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

следующих моих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

 сведения об образовании; 

 иные персональные данные, необходимые для достижения целей их 

обработки. 

Срок действия моего согласия на обработку персональных данных 

считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно. 

Заявление может быть отозвано в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных", посредством направления мною письменного уведомления в адрес 

организаторов республиканского конкурса рисунков «Пассажир и автокресло 

дружат!» 

 
"  "  20  г.       

подпись заявителя (расшифровка подписи) 



Приложение №6 

к положению «Дорожная безопасность. Дети» 

 
Положение 

o проведении республиканского конкурса фотографий 

«Дорожные картинки» среди обучающихся 

образовательных организаций Республики Башкортостан 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации 

и проведения республиканского конкурса фотографий «Дорожные картинки» 

среди обучающихся образовательных организаций Республики Башкортостан 

(далее - Конкурс). 

1.2. Организаторы конкурса - Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан, Управление ГИБДД МВД по РБ, ГУП 

«Башавтотранс» РБ (далее – Организаторы) в соответствии с комплексным 

планом мероприятий по предупреждению и профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование и закрепление знаний о 

правилах дорожного движения среди обучающихся образовательных 

организаций Республики Башкортостан. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- закрепление в сознании детей и подростков приобретенных знаний по 

ПДД; 

- развитие творческого воображения обучающихся; 

- пропаганда законопослушного поведения на дороге; 

- формирование в обществе негативного отношения к нарушителям ПДД и 

конструктивных моделей поведения у подростков и молодежи; 

- привлечение внимания широкой общественности к вопросам профилактики 

правонарушений, вовлечение подростков и молодежи в работу по пропаганде 

ПДД; 

- пропаганда соблюдения Правил дорожного движения; 

 
3. Порядок, сроки организации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится заочно в два этапа: 

- муниципальный этап - до 28 февраля 2021 года; 

- республиканский этап – 01-10 марта 2021 года. 



3.2. На республиканский этап Конкурса предоставляются работы 

(фотоколлажи) победителей и призеров муниципального этапа до 28 февраля 

2021 года в РРЦ на электронный адрес: rcenterpdd@mail.ru, тел.: 

+7(347)2372016, Шаймухаметовой Эльвире Фаниловне. 

 
4. Требования к участникам Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Республики Башкортостан согласно номинациям и возрастным 

категориям. 

4.2. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Моя семья соблюдает ПДД»; 

- «Нарушения ПДД глазами детей»; 

- «Всегда есть выбор. Что выбираешь ты?»; 

- ГУП «Башавтотрансу посвящается…» 

- «Новое время ЮИД». 

4.3. Возрастные категории Конкурса: 

- 5-7 класс; 

- 8-9 класс; 

- 10-11 класс. 

4.4 Работы могут предоставляться на Конкурс авторами или авторскими 

коллективами (не более трех человек). Каждый участник гарантирует, что 

является автором предоставляемой к участию в Конкурсе работы. Участники 

Конкурса, отправляя свои работы на Конкурс, дают свое согласие на то, что 

работы будут публично показаны и обсуждены с целью их оценки. 

Отправляя на Конкурс работу, участник соглашается со всеми пунктами 

данного положения. Организаторы оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы по своему усмотрению. Работы не рецензируются и не 

возвращаются. Каждая из представленных работ рассматривается только в 

одной номинации.. 

4.5. Представляемая на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, действие 

сценических лиц и персонажей  не  должны  противоречить  

законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 13 марта 

2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»). 

В работах, представленных на Конкурс, не должно быть: 

- имен авторов, указания адресов и телефонов, наименований торговых 

марок, брендов, информации о религиозных движениях, в том числе 

религиозной символики; упоминания имен политических деятелей  и 

лидеров, партий, политических лозунгов, высказываний, несущих 

антигосударственный и антиконституционный смысл; 
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- изображений интимных сцен, информации в любой форме, унижающей 

достоинство человека или группы людей. 

- запрещается полное или частичное использование чужих текстов или 

идей дизайна. В случае несоблюдения данного условия по решению 

Организаторов работа отстраняется от участия в Конкурсе. 

4.6. Для участия в Конкурсе до 28 февраля 2021 года в Оргкомитет 

подаются следующие материалы: 

- заявка (Приложение №1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение№ 2); 

- конкурсная работа (фотоколлаж). 

4.7. На каждую конкурсную работу заполняется отдельная заявка и 

согласие на обработку персональных данных. В случае направления 

коллективной работы – согласие на обработку персональных данных 

оформляются на каждого из авторов. На несовершеннолетних участников 

согласие заполняется их родителями (законными представителями). 

4.8. Критерии оценки работ участников Конкурса: 

- креативность (новизна идеи, оригинальность); 

- техническое качество выполнения снимка; 

- эмоциональная насыщенность. 

4.9. Жюри Конкурса определяет победителей и призеров в каждой из 

номинаций. Решение по определению победителей в каждой номинации 

Конкурса принимается на заседании жюри путем оценки каждой работы по 

пятибалльной системе. Жюри принимает решение коллегиально, простым 

большинством голосов. Итоги Конкурса утверждаются протоколом жюри. 

Жюри вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют 

условиям настоящего Положения. 

 
5. Функции оргкомитета Конкурса и конкурсной комиссии 

5.1. Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса 

осуществляет Оргкомитет из числа представителей Организаторов. 

5.2. Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает состав комиссии; 

- имеет право вносить изменения в настоящее положение. 

5.3. Конкурсная комиссия: 

- определяет соответствие критериям оценки; 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ; 

- подводит итоги и определяет победителей. 



6. Награждение 

 
6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, Управления ГИБДД МВД по 

РБ. 

6.2. Дата и место проведения церемонии награждения победителей 

Конкурса определяется оргкомитетом. 



 
Заявка 

Приложение №1 

на участие в республиканском конкурсе фотографий 

«Дорожные картинки» среди обучающихся 

образовательных организаций Республики Башкортостан 

от МР  Республики Башкортостан 
 

 

 

№ 

п/п 

Номина 

ция 

Возрастная 

категория 

Ф.И. 

участника 

Название 

работы 

Образовательна 

я организация 

(полностью), 

класс 

Ф.И.О. 

руководите 

ля, 

должность 

       

 

 
 

Подпись    

Дата    



Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и размещение информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Я,       (фамилия, 

имя, отчество полностью (последнее - при  наличии)) 

 

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения  о  дате  выдачи  указанного  документа  и  выдавшем  его  органе) 

 

                    "    "       г.  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на автоматизированную, а также без 

использования   средств  автоматизации  обработку, любое  действие 

(операцию)  или  совокупность   действий  (операций),  совершаемых  с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными  данными, включая сбор,  запись,  систематизацию, 

накопление,  хранение, уточнение (обновление,  изменение), извлечение, 

использование,  обезличивание,   блокирование,  удаление, уничтожение), 

включение в общедоступные  источники моих персональных данных 

(публикацию), а также передачу (распространение, предоставление, доступ) в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

следующих моих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

 сведения об образовании; 

 иные персональные данные, необходимые для достижения целей их 

обработки. 

Срок действия моего согласия на  обработку  персональных данных 

считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно. 

Заявление может быть отозвано в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных", посредством направления мною письменного уведомления в адрес 

организаторов республиканского конкурса фотографий «Дорожные 

картинки». 

 
"  "  20  г.       

подпись заявителя (расшифровка подписи) 



Приложение №7 

к положению «Дорожная безопасность. Дети» 

 

 
 

Положение 

o проведении республиканского конкурса 

поделок «В праздники и будни вместе с Госавтоинспекцией» 

среди обучающихся образовательных организаций Республики 

Башкортостан 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации и 

проведения республиканского конкурса поделок «В праздники и будни 

вместе с Госавтоинспекцией» среди обучающихся образовательных 

организаций Республики Башкортостан. 

1.2. Организаторы конкурса - Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан, Управление ГИБДД МВД по РБ, ГУП 

«Башавтотранс» РБ (далее – Организаторы) в соответствии с комплексным 

планом мероприятий по предупреждению и профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование и закрепление знаний о 

правилах дорожного движения среди обучающихся образовательных 

организаций Республики Башкортостан. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- пропаганда соблюдения Правил дорожного движения; 

- использование творческой деятельности для закрепления у детей знаний 

о безопасном поведении на дороге; 

- пропаганда законопослушного поведения на дороге; 

- привлечение внимания родительской общественности к вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

2.3. Конкурс проводится заочно в два этапа: 

- муниципальный этап - до 30 марта 2021 года; 

- республиканский этап – 01 – 10 апреля 2021 года. 

2.4. На республиканский этап Конкурса предоставляются работы 

победителей и призеров муниципального этапа до 30 марта 2021 года в РРЦ 

на электронный адрес: rcenterpdd@mail.ru, тел.:+7(347)2372016, 

Шаймухаметовой Эльвире Фаниловне. 
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3. Требования к участникам Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Республики Башкортостан согласно номинациям и возрастным 

категориям. 

3.2. Работы могут предоставляться на Конкурс авторами или авторскими 

коллективами (не более трех человек). Каждый участник гарантирует, что 

является автором предоставляемой к участию в Конкурсе работы. Участники 

Конкурса, отправляя свои работы на Конкурс, дают свое согласие на то, что 

работы будут публично показаны и обсуждены с целью их оценки. 

Отправляя на Конкурс работу, участник соглашается со всеми пунктами 

данного положения. Организаторы оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы по своему усмотрению. 

3.3. Категория участников конкурса по номинациям и возрастным 

категориям: 

- «Светоотражатель своими руками»: 5-7лет, 7-10 лет, 11-13 лет; 

- «Кто знает правила движения, тому почет и уважение»: 5-7лет, 7-10 лет, 

11-13 лет; 

- «Башавтотранс: автобус будущего»: 

 Макет; 

 Поделка; 

 ЛэпБук (БизиКуб). 

3.4. Участники готовят поделки из любого материала (дерево, глина, 

бумага, пластилин, ткань, пряжа и т.п.) в различных техниках (мягкая 

игрушка, пирография, вышивание, шитье, вязание, роспись или резьба по 

дереву, аппликация, макраме, бисероплетение, соломка и т.п.). 

3.5. Критерии оценки работ участников Конкурса: 

 оригинальность воплощения работы (разнообразие используемых 

материалов, креативность); 

 авторский подход к оформлению и изложению материала; 

 воспитательная, развивающая и обучающая ценность; 

 дизайнерское решение, художественный уровень оформления работы; 

 техника выполнения работы; 

- качество оформления; 

 практичность в дальнейшем применении. 

3.6. Требования к оформлению работ: 

1. Выставочные экспонаты должны быть размером не более 40см х 60 см 

х 20 см. 



2. Внешние стороны изделия, за которые осуществляется переноска, не 

должны быть покрыты красящими или сыпучими материалами, 

оставляющими следы на руках и одежде. 

3. При изготовлении не должны быть использованы легко плавящиеся, 

текучие, красящие материалы, такие как необожженная глина, пластилин (на 

масляной основе), воск. 

4. Все элементы изделия должны быть прочно закреплены. 

5. Каждая работа должна сопровождаться паспарту. (Приложение №3). 

Работы, оформленные с нарушением требований оформления, к участию 

в Конкурсе не допускаются. 

3.7. Представляемая на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, действие 

сценических лиц и персонажей  не  должны  противоречить  

законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 13 марта 

2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»). 

В работах, представленных на Конкурс, не должно быть: 

- имен авторов, указания адресов и телефонов, наименований торговых 

марок, брендов, информации о религиозных движениях, в том числе 

религиозной символики; упоминания имен политических деятелей  и 

лидеров, партий, политических лозунгов, высказываний, несущих 

антигосударственный и антиконституционный смысл; 

- изображений интимных сцен, информации в любой форме, унижающей 

достоинство человека или группы людей. 

- запрещается полное или частичное использование чужих текстов или 

идей дизайна. В случае несоблюдения данного условия по решению 

Организаторов работа отстраняется от участия в Конкурсе. 

3.8. Для участия в Конкурсе до 30 марта 2021 года в Оргкомитет 

подаются следующие материалы: 

- заявка (Приложение №1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение№ 2); 

- конкурсная работа. 

3.9. На каждую конкурсную работу заполняется отдельная заявка и 

согласие на обработку персональных данных. В случае направления 

коллективной работы – согласие на обработку персональных данных 

оформляются на каждого из авторов. На несовершеннолетних участников 

согласие заполняется их родителями (законными представителями). 

3.10. Решение по определению победителей и призеров Конкурса 

принимается на заседании жюри путем оценки каждой работы по 

пятибалльной системе. Жюри принимает решение коллегиально, простым 

большинством голосов. Итоги Конкурса утверждаются протоколом жюри. 



Жюри вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют 

условиям настоящего Положения. 

 
4. Функции оргкомитета Конкурса и конкурсной комиссии 

4.1. Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса 

осуществляет Оргкомитет из числа представителей Организаторов. 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает состав комиссии; 

- имеет право вносить изменения в настоящее положение. 

4.3. Конкурсная комиссия: 

- определяет соответствие критериям оценки; 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ; 

- подводит итоги и определяет победителей. 

 
5. Награждение 

5.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, Управления ГИБДД МВД по 

РБ. 

5.2. Дата и место проведения церемонии награждения победителей 

Конкурса определяется оргкомитетом. 



Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в республиканском конкурсе поделок 

«В праздники и будни вместе с Госавтоинспекцией» среди обучающихся 

образовательных организаций Республики Башкортостан. 

от МР  Республики Башкортостан 
 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

Номинация Возрастная 

категория 

Название 

работы 

Образователь 

ная 

организация 

(полностью) 

Ф.И.О. 

руководите 

ля, 

должность 

       

 

 

 

 

Подпись    

Дата    



Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и размещение информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Я,       (фамилия, 

имя, отчество полностью (последнее - при  наличии)) 

 

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения  о  дате  выдачи  указанного  документа  и  выдавшем  его  органе) 

 

                    "    "       г.  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на автоматизированную, а также без 

использования   средств  автоматизации  обработку, любое  действие 

(операцию)  или  совокупность   действий  (операций),  совершаемых  с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными  данными, включая сбор,  запись,  систематизацию, 

накопление,  хранение, уточнение (обновление,  изменение), извлечение, 

использование,  обезличивание,   блокирование,  удаление, уничтожение), 

включение в общедоступные  источники моих персональных данных 

(публикацию), а также передачу (распространение, предоставление, доступ) в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

следующих моих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

 сведения об образовании; 

 иные персональные данные, необходимые для достижения целей их 

обработки. 

Срок действия моего согласия на  обработку  персональных данных 

считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно. 

Заявление может быть отозвано в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных", посредством направления мною письменного уведомления в адрес 

организаторов республиканского конкурса поделок ««В праздники и будни 

вместе с Госавтоинспекцией». 

 
"  "  20  г.       

подпись заявителя (расшифровка подписи) 



Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

7см. 

10 см. 

 
Название работы: 

«  » 

Автор: Ф.И.О., возраст 

Учреждение: ОО  , 

  класс 

Руководитель: Ф.И.О., 

должность   

 



Приложение №8 

к положению «Дорожная безопасность. Дети» 

 
Положение 

o проведении республиканского конкурса педагогического 

мастерства «Научи ребенка ПДД» среди педагогов 

образовательных организаций Республики Башкортостан 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение  определяет  порядок,  условия  организации 

и проведения республиканского конкурса педагогического мастерства 

«Научи ребенка ПДД» среди педагогов образовательных организаций 

Республики Башкортостан (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторы конкурса - Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан, Управление ГИБДД МВД по РБ (далее – 

Организаторы) в соответствии с комплексным планом мероприятий по 

предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является активизация деятельности дошкольных 

образовательных учреждений Республики Башкортостан по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, повышение уровня подготовки детей в 

области безопасности дорожного движения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- обновление содержания образовательных программ, направленных на 

безопасное поведение на улицах и дорогах; 

- выявление лучших форм информационного обеспечения обучающихся 

по ПДД; 

- пропаганда соблюдения и изучения правил дорожного движения; 

- развития творческого потенциала педагогов; 

- выявление и распространение передового опыта. 

 
3. Порядок, сроки организации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится заочно в два этапа: 

- муниципальный этап - до 30 марта 2021 года; 

- республиканский этап – 01 - 10 апреля 2021 года. 

3.2. На республиканский этап Конкурса предоставляются работы 

победителей и призеров муниципального этапа до 30 марта 2021 года в РРЦ 



на электронный адрес: rcenterpdd@mail.ru, тел.:+7(347)2372016, 

Шаймухаметовой Эльвире Фаниловне. 

 
4. Требования к участникам Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие педагоги образовательных 

организаций Республики Башкортостан согласно номинации и возрастной 

категории. 

4.2. Конкурс проводится по номинациям: 

- урок; 

- внеклассное мероприятие; 

- проектная деятельность; 

- сценарий агитбригад. 

4.3. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

- 1-4 классы; 

- 5-9 классы; 

- 10-11 классы. 

4.4. Продолжительность мероприятия не должна превышать 30 минут. 

Работы могут предоставляться на Конкурс авторами или авторскими 

коллективами. Каждый участник гарантирует, что является автором 

предоставляемой к участию в Конкурсе работы. Участники Конкурса, 

отправляя свои работы на Конкурс, дают свое согласие на то, что работы 

будут публично показаны и обсуждены с целью их оценки. Отправляя на 

Конкурс работу, участник соглашается со всеми пунктами данного 

положения. Организаторы оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы по своему усмотрению. 

4.5. Требования к оформлению работ. 

1.Титульный лист. 

На титульном листе указываются полностью: название номинации, 

название работы, автор или авторский коллектив (фамилия, имя, отчество, 

место работы, должность, адрес, телефон автора или авторского коллектива). 

2. Пояснительная записка (1-2 страницы). 

Пояснительная записка должна содержать: название номинации, в 

которой представляется работа, название работы, актуальность, ее краткое 

тематическое содержание, цели и задачи, область применения, формы и 

методы реализации, возрастные группы обучающихся, ожидаемые 

(полученные) результаты. 

3. Содержательная часть. 

4. Дополнительные материалы и приложения. 

mailto:rcenterpdd@mail.ru


Папка приложений и дополнительных материалов может содержать: 

таблицы, фотографии, картинки, видео, презентации, веб - страницы, 

материально-техническое обеспечение, перечень используемой литературы и 

другие материалы. 

Технические требования к оформлению работ: 

- шрифт Тimes New Roman, минимальный размер - 14 пт; 

- фото, иллюстрации, схемы, графики, диаграммы должны быть 

вставлены в текст разработки. 

4.6. Критерии оценки: 

 оформление работы; 

 оригинальность воплощения работы (разнообразие используемых 

материалов, креативность); 

 авторский подход к оформлению и изложению материала; 

 воспитательная, развивающая и обучающая ценность; 

 уровень грамотности; 

 практичность в дальнейшем применении; 

 значимость текстового содержания для детей дошкольного возраста. 

4.7. Для участия в Конкурсе до 30 марта 2021 года в Оргкомитет 

подаются следующие материалы: 

- заявка (Приложение №1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение№ 2); 

- конкурсная работа (в электронном виде, а также разноплановые 

фотографии мероприятия в количестве до 5-7 штук). 

4.8. На каждую конкурсную работу заполняется отдельная заявка и 

согласие на обработку персональных данных. В случае направления 

коллективной работы – согласие на обработку персональных данных 

оформляются на каждого из авторов. 

4.9. Решение по определению победителей и призеров Конкурса 

принимается на заседании жюри путем оценки каждой работы по 

пятибалльной системе. Жюри принимает решение коллегиально, простым 

большинством голосов. Итоги Конкурса утверждаются протоколом жюри. 

Жюри вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют 

условиям настоящего Положения. 

 
5. Функции оргкомитета Конкурса и конкурсной комиссии 

5.1. Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса 

осуществляет Оргкомитет из числа представителей Организаторов. 

5.2. Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает состав комиссии; 



- имеет право вносить изменения в настоящее положение. 

5.3. Конкурсная комиссия: 

- определяет соответствие критериям оценки; 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ; 

- подводит итоги и определяет победителей. 

 
6. Награждение 

6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, Управления ГИБДД МВД по 

РБ. 

6.2. Дата и место проведения церемонии награждения победителей 

Конкурса определяется оргкомитетом. 



Приложение № 1 

 

 

 

Заявка 

на участие в республиканском конкурсе педагогического мастерства 

«Научи ребенка ПДД» среди педагогов образовательных организаций 

Республики Башкортостан 
 
 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Район РБ  

Место работы (полностью), стаж 

работы, должность 

 

Название конкурсной работы  

Номинация  

Контактный телефон  

e-mail  

 

 
 

Настоящая заявка подтверждает согласие на участие в республиканском 

конкурсе педагогического мастерства «Научи ребенка ПДД» среди педагогов 

образовательных организаций Республики Башкортостан и согласие с 

условиями конкурса. 

 
Настоящей заявкой подтверждается, что представленная конкурсная 

работа является вновь созданной и  не  нарушает  ничьих  авторских  прав,  

не является плагиатом. 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 

 

 

 

Подпись   «  »  2021 г. 



Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и размещение информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Я,  (фамилия, 

имя, отчество полностью (последнее - при наличии)) 

 

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

  "          "  г. 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку, любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), 

включение в общедоступные источники моих персональных данных 

(публикацию), а также передачу (распространение, предоставление, доступ) в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

следующих моих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

 сведения об образовании, в том числе о послевузовском 

профессиональном образовании (наименование и год окончания 

образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об 

образовании, квалификация, специальность по документу об образовании); 

 место жительства (адрес регистрации, фактического проживания) и 

адреса прежних мест жительства; 

 номер телефона (либо контактные данные иного вида связи); 

 иные персональные данные, необходимые для достижения целей их 

обработки. 

Срок действия моего согласия на обработку персональных данных 

считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно. 

Заявление может быть отозвано в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных", посредством направления мною письменного уведомления в адрес 



организаторов республиканского конкурса педагогического мастерства 

«Научи ребенка ПДД». 

 
"  "  20  г.       

подпись заявителя (расшифровка подписи) 



Приложение №9 

к положению «Дорожная безопасность. Дети» 

 

 

 

Положение 

o проведении республиканского 

конкурса КВН «Безопасная Дорога Детства» 

среди команд образовательных организаций Республики 

Башкортостан 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации и 

проведения республиканского конкурса КВН «Безопасная Дорога Детства» 

среди команд образовательных организаций Республики Башкортостан 

(далее - Конкурс). 

1.2. Организаторы конкурса - Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан, Управление ГИБДД МВД по РБ, ГУП 

«Башавтотранс» РБ (далее – Организаторы) в соответствии с комплексным 

планом мероприятий по предупреждению и профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование и закрепление знаний о 

правилах дорожного движения среди обучающихся образовательных 

организаций Республики Башкортостан. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- пропаганда соблюдения Правил дорожного движения; 

- выявление и поддержка творческого потенциала подростков; 

- вовлечение обучающихся в отряды юных инспекторов движения. 

 
3. Порядок, сроки организации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится очно-заочно в два этапа: 

- муниципальный этап - до 28 февраля 2021 года; 

- республиканский этап – до 01 апреля 2021 года. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку в срок до 01 

марта 2021 года в РРЦ на электронный адрес: rcenterpdd@mail.ru, 

тел.:+7(347)2372016, Шаймухаметовой Эльвире Фаниловне. 

mailto:rcenterpdd@mail.ru


4. Требования к участникам Конкурса 

4.1. В республиканском этапе Конкурса принимают участие команды 

обучающихся 8-11 классов образовательных организаций Республики 

Башкортостан - победители муниципального этапа Конкурса (не более 10 

человек в каждой команде). 

4.2. Команды заблаговременно готовят: 

1. Приветствие «Молодое поколение – за безопасное движение!» (до 3 

минут); 

2. Конкурс капитанов «Действуй в ритме ПДД», посвященный 85-летию 

ГИБДД МВД по РБ (до 2 минут); 

3. Фристайл «Безопасная республика – безопасные дороги», посвященный 

100-летию ГУП «Башавтотранс» (до 5 минут). 

4. Видеоролик на лучшую социальную рекламу пропаганды 

безопасности дорожного движения: «ПДД – основа жизни!» (до 1 минуты). 

 
5. Условия Конкурса 

5.1. Каждая команда должна иметь свое музыкальное сопровождение. 

5.2. Участники Конкурса должны придерживаться морально-этических 

норм и не использовать в выступлениях недопустимый сленг, слова и 

действия, порочащие честь и достоинство педагогов и сотрудников ГИБДД, а 

также шутки и миниатюры, которые были ранее использованы командами 

КВН, программами ТВ и радиоэфирами. 

 
6. Функции оргкомитета Конкурса 

6.1. Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса 

осуществляет Оргкомитет из числа представителей Организаторов. 

6.2. Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает состав комиссии; 

- имеет право вносить изменения в настоящее положение. 

6.3. Конкурсная комиссия: 

- определяет соответствие критериям оценки; 

- осуществляет оценку выступления команд; 

- подводит итоги и определяет победителей. 

 
7. Награждение 

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, Управления ГИБДД МВД по 

РБ. 

7.2. Дата и место проведения Конкурса определяется оргкомитетом. 



Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в республиканском конкурсе КВН 

«Безопасная Дорога Детства» среди команд образовательных организаций 

Республики Башкортостан 
 
 

 

 

 

МР 

РБ 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

(полностью) 

 

 

 

Название 

команды 

 

 

 
Количество 

участников 

команды 

 
 

Ф.И.О. 

руководител 

я команды 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

     



Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и размещение информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Я,       (фамилия, 

имя, отчество полностью (последнее - при  наличии)) 

 

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения  о  дате  выдачи  указанного  документа  и  выдавшем  его  органе) 

 

                    "    "       г.  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на автоматизированную, а также без 

использования   средств  автоматизации  обработку, любое  действие 

(операцию)  или  совокупность   действий  (операций),  совершаемых  с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными  данными, включая сбор,  запись,  систематизацию, 

накопление,  хранение, уточнение (обновление,  изменение), извлечение, 

использование,  обезличивание,   блокирование,  удаление, уничтожение), 

включение в общедоступные  источники моих персональных данных 

(публикацию), а также передачу (распространение, предоставление, доступ) в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

следующих моих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

 сведения об образовании; 

 иные персональные данные, необходимые для достижения целей их 

обработки. 

Срок действия моего согласия на обработку персональных данных 

считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно. 

Заявление может быть отозвано в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных", посредством направления мною письменного уведомления в адрес 

организаторов республиканского конкурса КВН «Безопасная Дорога 

Детства». 

 
"  "  20  г.       

подпись заявителя (расшифровка подписи) 


