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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении городского фото/видео конкурса  

«В объективе дорожной безопасности» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Городской фото/видео конкурс «В объективе дорожной 

безопасности» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с планом работы 

МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического 

творчества города Кемерово» на 2019-2020 учебный год, муниципальным 

планом по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма города Кемерово на 2019-2020 

учебный год, Федеральной целевой программой «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах». 

1.2. Настоящее Положение является основным документом для 

проведения Конкурса и определяет его цели и задачи, состав участников, 

сроки организации и проведения, критерии оценки, порядок подведения 

итогов и награждения победителей. 

1.3. Тематика конкурса: пропаганда безопасности дорожного движения 

и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.4. Цели и задачи Конкурса. 

Цель Конкурса – активизация творческой деятельности в направлении 

пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма посредством приобщения к 

визуальному искусству 

Задачи Конкурса: 

‒ привлечение внимания гражданского общества к проблемам 

обеспечения безопасного дорожного движения; 

‒ развитие творческой активности обучающихся, создание условий для 

самореализации и самоутверждения;  

‒ создание базы электронных фото и видео материалов по проблемам 

обеспечения безопасного дорожного движения; 

‒ развитие канала «В объективе дорожной безопасности» 

https://www.youtube.com/channel/UCFDupLc3kW0NaiUlO2bgpFA;  

‒ содействие обмену опытом в направлении пропаганды безопасности 

дорожного движения. 

1.5. Участие в Конкурсе предполагает оргвзнос в размере 50 рублей за 

каждую конкурсную работу (приложение 1).  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1. Организаторами конкурса являются: 

‒ МБОУ ДО «Городской центр детского технического творчества 

города Кемерово»; 

‒ ОГИБДД Управления МВД России по городу Кемерово. 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

https://www.youtube.com/channel/UCFDupLc3kW0NaiUlO2bgpFA
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осуществляет оргкомитет, в состав которого входят представители 

организаторов Конкурса. 

2.2. Оргкомитет Конкурса: 

‒ формирует конкурсную комиссию; 

‒ определяет количество и содержание номинаций; 

‒ отбирает заявки на участие в Конкурсе; 

‒ определяет форму награждения победителей; 

‒ размещает информацию о проведении и итогах Конкурса в сети 

Интернет. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций всех типов и видов, организаций дополнительного образования 

города Кемерово в возрасте 7-17 лет, совместно с педагогическими 

работниками и/или родителями.   

Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество 

авторов совместной разработки – не более трех для фоторабот и не более 

пяти для видеороликов.  

3.2. В Конкурсе выделены отдельные номинации для фоторабот и 

видеороликов  (подробнее в п. 5. «Номинации») и возрастные категории: 7-10 

лет, 11-15 лет, 15-17 лет. 

3.3. Каждый участник может представить на Конкурс не более 2-х работ. 

Возможно предоставление всех работ в одну номинацию. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 4 ноября по 16 декабря 2019 года. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 4 по 22 ноября 2019 

года отправить на адрес оргкомитета zv_gcdtt@mail.ru (в теме письма 

необходимо указать «Фото/видео конкурс»): 

1) Заявку в электронном виде (приложение 2)  

2) Конкурсную работу в электронном виде (фотографию или 

видеоролик) прикрепленную к письму отдельным файлом или ссылкой на 

размещенный файл на стороннем файловом сервере (облаке). Подробнее в п. 

6. «Требование к проектам». 

3) Информацию об оплате оргвзноса (приложение 1) 

(скан/фото/скриншот чека об оплате квитанции). 

 

ВАЖНО! На каждую работу необходимо формировать отдельную 

заявку и отдельную квитанцию об оплате, отправлять отдельным 

письмом! 

 

4.3. В срок с 25 ноября по 6 декабря 2019 года – экспертное 

рассмотрение представленных на конкурс работ, определение победителей. 
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4.4. После 9 декабря 2019 года – представление результатов конкурса на 

сайте http://gcdtt.ucoz.ru/ в разделе «Конкурсы» (заголовок «Социально-

педагогическая направленность»).  
4.5. После 16 декабря 2019 года – награждение победителей Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменение в 

порядок организации и проведения конкурса. 

 

5. НОМИНАЦИИ 

5.1. Номинации для фоторабот: 

 «Портрет» (изображение на фотографии существующего в 

действительности человека или группы людей) 

 «Сюжетное фото» (постановочная фотография, в сюжете которой 

обязательно наличие идеи, фото должно нести в себе определенный и 

очевидный смысл) 

 «Репортажное фото» (фотография передает атмосферу реального 

события, запечатленную в лицах, эмоциях, позах и т.д.; это не постановочное 

фото) 

5.2. Номинации для видеороликов: 

  «Социальная реклама» (это реклама, направленная на изменение 

моделей социального поведения и привлечение внимания к общественно 

значимым явлениям и проблемам)  

 «Обучающее видео» (видеоурок, мастер-класс) 

 «Репортажное видео» (это самый «живой» формат, позволяющий 

снимать важные события и мероприятия, становясь их непосредственным 

участником. В отличие от постановочной съемки, репортажная выполняется 

на месте проведения мероприятия и без заранее подготовленного сценария) 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

6.1. Для участия в Конкурсе принимаются фотографии и видеоролики, 

соответствующие тематике конкурса (см. п. 1.3) и заявленным номинациям 

(см. п. 5.1, 5.2), сделанные исключительно на территории Кемеровской 

области – Кузбасса не ранее 2017 года. 

6.2. Требования к предоставлению фотографий: формат JPG, ориентация 

любая (книжная или альбомная), размер по длинной стороне не менее 2500 

пикселей. Обработка фотографий в графических редакторах допускается 

(кадрирование, цветокоррекция, виньетирование и т.д.), только если она не 

искажает первоначальное содержание снимка. 

6.3. Требования к предоставлению видеороликов: соотношение сторон 

16:9,  разрешение менее 848×480 (приветствуется подготовка видеороликов в 

максимально высоком качестве); длительность ролика – не более 5 минут; 

допустимые форматы MPEG-2, MPEG-4, MOV, AVI, WMV.  

Музыка в ролике должна быть с открытыми авторскими правами. 

Приветствуются видеоролики с исходной частотой от 25 до 30 кадров в 

секунду.  
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6.4. Фото и видео материалы, представленные на конкурс, могут быть 

отклонены от участия по причине низкого художественного или 

технического качества.  

6.5. Работы остаются в распоряжении организаторов с правом 

некоммерческого использования на территории Российской Федерации. 

Работы, представленные на конкурс, не рецензируются. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

6.1. Каждый член конкурсной комиссии оценивает каждую работу, 

принятую к участию в Конкурсе, по обозначенным в приложении 3 

критериям. 

6.2. Победители определяются путем вычисления среднего 

арифметического значения из оценок всех членов конкурсной комиссии 

относительно каждой конкурсной работы. В случае равной оценки по 

результатам подсчета определение победителя производится путем 

открытого голосования членов жюри.  
6.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право выделения 

дополнительных номинаций в Конкурсе. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. По итогам конкурса определяются победители (I, II, III место) и 

лауреаты. Квота на число победителей не устанавливается. Победители и 

лауреаты определяются в каждой номинации и каждой возрастной категории. 

Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и лауреатов, 

награждаются свидетельствами участников. 

7.2. Все участники Конкурса получают наградной документ (формат А4) 

на бумажном носителе. Получить наградной документ можно будет в 

течение года в оргкомитете. 

7.3. Работы победителей Конкурса могут быть опубликованы в 

средствах массовой информации, социальных сетях и периодических 

печатных изданиях в качестве обобщения и распространения лучшего опыта 

и практики, с условием обязательного указания авторских данных. 
 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес оргкомитета: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. 

Молодежный, 7-Б, Учебно-методический центр безопасности дорожного 

движения детей и юношества МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово». 

Режим работы: понедельник-пятница с 9-00 до 17-00. 

Телефон:  т. 8 (3842) 31-93-09, 8-906-937-31-89 

E-mail: zv-gcdtt@mail.ru 

Официальный сайт: http://gcdtt.ucoz.ru/ 

Instagram: @gcdttkem 

Координатор: Жукова Анастасия Игоревна, методист  
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Приложение 1 
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Приложение 2 

В организационный комитет 

городского фото/видео конкурса 

«В объективе дорожной безопасности» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «В объективе дорожной безопасности» 
 

 

 

1. ФИ участника/участников 

 

2. Возраст 

 

3. Полное наименование образовательной организации 

 

4. ФИО, должность руководителя (при наличии)  

 

5. Название работы  

 

6. Номинация 

 

7. Дата оплаты оргвзноса 

 

 

 

Контактный телефон  

 

Адрес электронной почты для рассылки информации о Конкурсе  
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Приложение 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ  

конкурса «В объективе дорожной безопасности» 
 
 

Критерий 
Содержание критерия  

(относительное описание) 
Оценка 

критерия*  

Соответствие 

основной теме 

конкурса 

- отражение в работе проблем и подходов по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

0-10 баллов 

Содержание 

работы 

- наличие смыслового наполнения работы; 

- понятность идеи автора; 

- идейная завершенность 
0-10 баллов 

Оригинальность 

идеи 

- неповторимость отражения идеи;  

- своеобразие представления содержания;  

- нестандартность работы 
0-10 баллов 

Техника и качество 

исполнения 

- выполнение работы в высоком качестве; 

- качество обработки материала для 

подготовки конкурсной работы  
0-10 баллов 

Общее восприятие 

- цветовое (колористическое) решение;  

- естественность восприятия; 

- композиционные решения; 

- эмоциональное восприятие работы 

0-10 баллов 

 

* Оценка и значение критерия определяются с помощью следующей таблицы значений  
 

Оценка критерия Высокая 
Скорее 

высокая 
Средняя Скорее низкая Низкая 

Кол-во баллов 10 8 5 2 0 

 

Максимальное количество баллов для оценки одной работы – 50  
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Приложение 4 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

конкурса «В объективе дорожной безопасности» 

 

Рахвалова Маргарита Сергеевна, инспектор группы по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД Управления МВД России по 

городу Кемерово, майор полиции 

Чеботаева Ксения Николаевна, профессиональный фотограф 

Гнусарев Евгений Викторович, педагог дополнительного образования 

(детское объединение «Видеотворчество») МБОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» 

Жукова Анастасия Игоревна, методист МБОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» 

Карпов Александр, учащийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№97», Ветеран «Содружество ЮИД» г. Кемерово, член-корреспондент 

областного пресс-центра «Содружество ЮИД» 


