2

3 этап: финал конкурса  сентябрь 2021 года (в рамках краевого слета
юных инспекторов движения).
2. Цели и задачи конкурса
Развитие социально-ответственной позиции школьников через участие
в реализации собственных информационно-просветительских инициатив
в сфере безопасности дорожного движения;
активизация деятельности отрядов юных инспекторов движения
в Красноярском крае через их вовлечение в работу по пропаганде норм
дорожной безопасности;
привлечение внимания школьников к важности соблюдения норм
безопасного поведения на дорогах и развитие личной ответственности
за их соблюдение;
закрепление и применение участниками конкурса знаний правил
дорожного движения, навыков безопасного поведения на дорогах.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся краевых
государственных, муниципальных, частных образовательных организаций
Красноярского края (общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования), в том числе участники отрядов юных
инспекторов движения, родители (законные представители) обучающихся.
3.2. Конкурс проводится по следующим категориям (возрастным
группам) участников:
младшая возрастная группа  семейные команды в количественном
составе от 2 до 6 человек, в состав которых входят обучающиеся 1-4 классов,
их родители (законные представители) или иные члены семьи;
средняя возрастная группа  команды обучающихся 5-7 классов
в количественном составе от 4 до 6 человек,
старшая возрастная группа  команды обучающихся 8-10 классов
в количественном составе от 4 до 6 человек.
3.3. Каждый обучающийся может входить в состав только одной
команды.
3.4. Работа команды при подготовке к конкурсу и при участии
в конкурсе проводится под руководством наставника команды.
Наставниками команд могут быть только совершеннолетние граждане,
являющиеся работниками образовательной организации (учителя, педагогипсихологи, социальные педагоги, педагоги-организаторы, педагоги
дополнительного образования, вожатые и др., в том числе руководители
отрядов ЮИД) или родителями (законными представителями) обучающихся.
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3.5. Образовательная организация (далее – организация-заявитель)
имеет право заявить для участия в конкурсе в каждой из возрастных групп
следующее количество команд-участников:
младшая возрастная группа – не более 10 команд-участников;
средняя возрастная группа – не более 3 команд-участников;
старшая возрастная группа – не более 3 команд-участников.
Команда-участник имеет право представить на конкурс не более одной
конкурсной работы.
4. Содержание Конкурса. Требования к конкурсным работам
4.1. Для участия в конкурсе команды представляют социальные
видеоролики (в том числе анимационные), направленные на привлечение
внимания к вопросам безопасного поведения на дорогах, пропаганду
культуры дорожной безопасности.
4.2. На конкурс могут быть представлены только оригинальные
(авторские) работы, подготовленные участниками. Не допускается также
предъявление работ, ранее заявленных на всероссийский конкурс
«Безопасная дорога – детям», краевой конкурс школьных инициатив
по безопасности дорожного движения «Агит-ЮИД».
4.3. Тематики конкурсных работ:
«Безопасные дороги – детям»;
«Взаимоуважение на дороге – залог безопасности»;
«Вышел – засветись!»;
«Десять правил для пешехода 21 века»;
«Остановись! Опасность!» (дорожные ловушки);
«Папам, мамам на заметку, пристегни ребёнка крепко»;
«Правила дорожного движения – правила жизни»;
«Сохрани чужую жизнь»;
«Мой родитель – суперводитель!»;
«Мой друг – велосипед»;
«Правила для СИМ (средств индивидуальной мобильности)».
4.4. Конкурсная работа (видеоролик) должна включать титульную
часть (информационную заставку), включающую название конкурса
и выбранной тематики, наименование видеоролика, название команды (или
отряда ЮИД).
4.5. Технические требования к конкурсным работам (видеороликам).
Продолжительность видеоролика от 30 секунд до 3 минут.
Поддерживаемые форматы видео: AVI, MP4, MPEG, MOV.
Горизонтальная съемка.
Качество съемки в формате FullHD 16:9, с разрешением в пределах
1920х1080.
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4.6. Содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей,
использование музыкального сопровождения не должны противоречить
законодательству Российской Федерации, в том числе нормам Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2010
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию».
4.7. Организация-заявитель несет ответственность за нарушение
авторских прав третьих лиц, допущенных при создании конкурсных работ,
а также за присвоение авторства (плагиат) в конкурсных работах,
представленных на Конкурс, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
4.8. В случае предъявления к Красноярскому краевому Дворцу
пионеров
требований,
претензий,
исков
третьими
лицами,
в т.ч. правообладателями авторских и смежных прав, в связи с допущенными
нарушениями таких прав при проведении конкурса и предоставлении
конкурсных работ его участниками, организацией-заявителем, организациязаявитель должна самостоятельно их разрешать от своего имени.
4.9. Организатор конкурса имеет право отстранять от участия
в конкурсе конкурсные работы, которые не соответствуют пунктам 4.1 – 4.6
настоящего Положения.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Первый этап конкурса ‒ прием конкурсных работ (5 – 25 апреля
2021 года).
Для участия в конкурсе образовательной организации необходимо
в срок до 25 апреля 2021 года (включительно):
1) Разместить конкурсные работы, подготовленные в соответствии
с техническими требованиями, определенными в пункте 4.5 настоящего
Положения, на файлообменных сервисах (Яндекс.Диск, Облако Mail.ru,
Google Диск), сделать открытым доступ к конкурсным работам, ссылку
на конкурсные работы необходимо указать в заявке к настоящему
Положению (форма заявки – Приложение 1).
2) Направить на электронную почту организатора конкурса
konkurspdd24@yandex.ru следующие материалы:
заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1
к настоящему Положению (скан-копию заявки в формате JPEG или PDF,
заверенную печатью организации, и заявку в формате Word);
согласия на обработку персональных данных на каждого участника,
указанного в заявке, по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению;
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активные на ссылки на конкурсные работы, размещенные
на файлообменных сервисах.
В теме письма необходимо указать «Агит-ЮИД-2021_Наименование
организации-заявителя».
5.2. Второй этап конкурса ‒ краевой отборочный этап
(5 мая – 20 мая 2021 года).
Жюри конкурса проводит оценку конкурсных работ команд-участников
в соответствии с критериями, указанными в разделе 7 настоящего
Положения.
По результатам краевого отборочного этапа в каждой возрастной
группе жюри конкурса определяет лучшие команды, набравшие наибольшую
сумму
баллов,
и
рекомендует
лучшие
конкурсные
работы
к публикации в сети Интернет (в том числе, в социальных сетях
и мессенджерах организатора и партнера конкурса).
При размещении видеороликов обязательно упоминание организатора
и партнера конкурса («Лаборатории безопасности» Красноярского краевого
Дворца пионеров - @uid24, Госавтоинспекции по Красноярскому краю @gibdd124).
Лучшие команды в средней и старшей возрастных группах
приглашаются для участия в финале конкурса, который проводится в рамках
краевого слета юных инспекторов движения.
Количество команд, приглашенных к участию в финале конкурса 
не менее 5 команд в средней возрастной группе и не менее 5 команд
в старшей возрастной группе.
Итоги краевого отборочного этапа и список команд, приглашенных
к участию в финале конкурса, публикуются на официальном сайте
Красноярского краевого Дворца пионеров (http://dvpion.ru/ ), официальном
сайте лаборатории
«Центр безопасности дорожного движения»
Красноярского краевого Дворца пионеров (https://pdd24.ru) и в социальной
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/uid24) не позднее 1 июня 2021 года.
Все команды-участники краевого отборочного этапа конкурса
получают электронные сертификаты об участии в конкурсе.
5.3. Финал конкурса проводится в рамках краевого слета юных
инспекторов движения в сентябре 2021 года.
Участники финала соревнуются в выполнении конкурсных заданий
в соответствии с Регламентом проведения краевого слета юных инспекторов
движения. Информация о порядке подтверждения участия в финале
конкурса, правилах проведения финала конкурса будет направлена
в муниципальные органы управления образования и образовательные
организации дополнительно.

6

5.4. Представление заявки на участие в конкурсе рассматривается как
согласие участников конкурса и организаций-заявителей на возможное
использование организатором и (или) партнёром конкурса конкурсных работ
в некоммерческих целях с обязательным указанием автора (авторского
коллектива) и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому
коллективу).
6. Жюри конкурса
Жюри конкурса формируется организатором из числа представителей
подразделений Госавтоинспекции Главного управления МВД России
по Красноярскому краю, специалистов лаборатории «Центр безопасности
дорожного движения» Красноярского краевого Дворца пионеров,
представителей педагогической и научно-педагогической общественности,
к компетенции которых относится профилактика детского дорожнотранспортного травматизма.
7. Критерии оценки
7.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии
со следующими критериями оценки:
1) конкурсная работа соответствует тематике конкурса, его целям
и задачам, отражает актуальное состояние проблемы по выбранной тематике
(от 1 до 10 баллов);
2) содержание конкурсной работы соответствует Правилам дорожного
движения, действующим на территории Российской Федерации (включая
используемые термины и понятия, элементы экипировки и инфраструктуры)
(от 1 до 10 баллов);
3) в конкурсной работе продемонстрирована командная работа
по пропаганде дорожной безопасности (показана совместная вовлеченность
детей и взрослых; продемонстрированы нормативные образцы безопасного
поведения на дорогах и конкретные действия по предотвращению опасных
ситуаций, которые могут возникнуть при участии детей в дорожном
движении; показаны позитивные изменения, которые появились или могут
появиться, если представленная проблема решена) (от 1 до 10 баллов);
4) компоненты и содержание конкурсной работы выстроены системно,
взаимосвязаны и создают целостный образ, выполняют информационнопросветительскую функцию (от 1 до 10 баллов);
5) конкурсная работа соответствует техническим требованиям,
применяемый инструментарий реализован на качественном уровне (качество
видеосъемки и звукового оформления, видеоэффекты, использование
реквизита и др.) (от 1 до 10 баллов).
Максимальное количество баллов – 50 баллов.
7.2. Оргкомитет краевого слета юных инспекторов движения
при проведении финала конкурса имеет право внести изменения в критерии
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оценки, указанные в пункте 7.1 настоящего положения, с учетом форматов
и содержания заданий финала.
8. Подведение итогов конкурса
8.1. Победителями Конкурса являются:
в младшей возрастной группе ‒ 5 семейных команд, набравших
наибольшую сумму баллов по результатам краевого отборочного этапа
конкурса;
в средней и старшей возрастных группах ‒ команды, набравшие
наибольшую сумму баллов по результатам конкурсных состязаний в финале
конкурса и занявшие 1, 2, 3 место в общем рейтинге команд (отдельно
в средней и старшей возрастных группах).
8.2.
Награждение
победителей
Конкурса
осуществляется
в соответствии с Положением о проведении краевого слета юных
инспекторов движения.
8.3. Жюри, партнер и организатор конкурса, а также поддерживающие
организации имеют право присудить дополнительные, поощрительные
и специальные призы участникам конкурса.
8.4. Протоколы жюри краевого отборочного этапа и финала конкурса
не публикуются и не рассылаются.
9. Контакты организатора конкурса
Красноярский краевой Дворец пионеров.
Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 1, каб. 2-32
Электронная почта: konkurspdd24@yandex.ru.
Телефоны: +7(391)212-25-61  лаборатория «Центр безопасности
дорожного движения» Красноярского краевого Дворца пионеров;
+7(905)970-64-23
Климова
Римма
Андреевна,
педагог
дополнительного образования, куратор краевого конкурса социальных
видеороликов по безопасности дорожного движения «Агит-ЮИД».

Приложение 1
к Положению о краевом конкурсе
социальных видеороликов
по безопасности дорожного
движения «Агит-ЮИД»
Заявка на участие в краевом конкурсе социальных видеороликов
по безопасности дорожного движения «Агит-ЮИД»
Наименование муниципального образования (городской или муниципальный округ, муниципальный район)
_________________________________________________________________________________________________________________________
Полное наименование образовательной организации (в соответствии с уставом) ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Младшая возрастная группа

№

Название
семейной
команды

Наименование
видеоролика

Фамилия, имя, отчество
участника команды
(обучающегося)

Дата
рождения
участника
(число, месяц,
год рождения)

Класс

Тематика
конкурсной
работы

Ссылка на
конкурсную работу,
размещенную на
файлообменных
сервисах

Тематика
конкурсной
работы

Ссылка на
конкурсную работу,
размещенную на
файлообменных
сервисах

1
2
…

Средняя возрастная группа

№

1
2
3
…
…

Название
команды или
отряда ЮИД

Наименование
видеоролика

Фамилия, имя, отчество
участника команды

Дата
рождения
участника
(число, месяц,
год рождения)

Класс

Старшая возрастная группа

№

Название
команды или
отряда ЮИД

Наименование
видеоролика

Фамилия, имя, отчество
участника команды

Дата
рождения
участника
(число, месяц,
год рождения)

Класс

Тематика
конкурсной
работы

Ссылка на
конкурсную работу,
размещенную на
файлообменных
сервисах

1
2
3
…
…

Контактное лицо от образовательной организации:
Фамилия, имя, отчество, должность__________________________________________________________________________________
Телефон, email____________________________________________________________________________________________________
Директор образовательной
организации
М.П.

______________________

_________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Обращаем внимание!
Заявку необходимо отправить в 2 экземплярах: скан-копия заявки с печатью в формате JPEG или PDF и заявка в формате документа Word!

Приложение 2
к Положению о краевом конкурсе
социальных видеороликов
по безопасности дорожного
движения «Агит-ЮИД»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА
КРАЕВОГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «АГИТ-ЮИД»
Я, ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия )

паспорт ________________ выдан ___________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

являясь законным представителем несовершеннолетнего

________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего участника мероприятия)

приходящегося мне _____________________________, дата рождения несовершеннолетнего
участника мероприятия: «____»_____________ _______г.,
предоставляю краевому государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров» (далее - оператор)
согласие на обработку персональных данных (далее - согласие).
Оператор вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных,
а именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; образовательная организация; класс; номера
контактных телефонов и адресов электронной почты; иные персональные данные. Оператор
вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые действия,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Целью обработки персональных данных является надлежащее исполнение оператором своих
обязательств по организации и проведению мероприятия:
краевой конкурс социальных видеороликов по безопасности дорожного движения «Агит-ЮИД»
(наименование мероприятия)

с участием вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия, использованием
материалов о его участии в мероприятии в информационных целях.
Я согласен/согласна, что получение у третьих лиц и обработку персональных данных
вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия будут осуществлять работники
Красноярского краевого Дворца пионеров, определяемые его руководителем.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия, которые
необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий (операций), предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего участника мероприятия.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору заявления
в письменной форме об отзыве согласия, при этом оператор прекращает обработку персональных
данных и уничтожает их, за исключением персональных данных, включенных в документы,
обязанность по хранению которых прямо предусмотрена нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Красноярского края. Хранение таких персональных данных
осуществляется оператором в течение срока, установленного нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Красноярского края.
В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы,
образующиеся в деятельности оператора, в том числе во внутренние документы оператора
в период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных в
настоящем согласии.

«_____» __________ 2021 года

____________________________________________
(подпись законного представителя несовершеннолетнего
участника мероприятия)

