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В связи с высоким уровнем количества дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних, в целях профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, предлагаем Вам организовать 

в образовательных организациях тематические акции с родителями в рамках 

объявленного в 2020 году марафона работы с родителями «Правила 

дорожного этикета» и обеспечить участие в областном конкурсе «Мой папа 

самых честных правил…Он ПДД большой знаток!». 

Положение конкурса дано в Приложении к письму. 

Семейные команды до 21 февраля 2020 года проходят электронную 

регистрацию на сайте ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ (http://www.juntech.ru) и 

высылают на электронную почту (e-mail: profilaktikadt@bk.ru) следующие 

документы: 

заявку на участие в Конкурсе (в формате Word и скан-копию документа 

с печатью образовательного учреждения и подписью руководителя 

образовательного учреждения).  

скан-копии согласий на обработку персональных данных обучающихся 

и их родителей.  

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

Директор ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ                                                  А.Ю. 

Богатов 

http://www.juntech.ru/


Хамитова Э.А. 9526311 



Приложение№1 

к письму ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ  

от «   »________2020 г. №____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса  

«Мой папа самых честных правил…Он ПДД большой знаток!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения областного конкурса «Мой папа самых честных правил…Он 

ПДД большой знаток!» (далее – Конкурс), его организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей и призеров. 

1.2. Областной Конкурс организует государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Самарской 

области Самарский областной центр детско-юношеского технического 

творчества (далее – ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ), в рамках Марафона работы с 

родителями «Правила дорожного этикета». 

1.3. Цели и задачи Конкурса: 

 привлечение внимания родителей и общественности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 развитие социальной активности родителей в деле обучения детей 

навыкам безопасного поведения на дороге; 

 развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов образовательных учреждений с родителями, подразделениями 

ГИБДД, общественными организациями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 демонстрация созданных видеороликов по БДД на родительских 

собраниях и их распространение в социальных сетях. 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие семейные команды – папы 

обучающихся образовательных организаций Самарской области 



(дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей) совместно 

со своими детьми. 

2.2. Семейные команды до 21 февраля 2020 года проходят 

электронную регистрацию на сайте ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

(http://www.juntech.ru/laboratoriya-bezopasnosti) и высылают на электронную 

почту (e-mail: profilaktikadt@bk.ru) следующие документы: 

 заявку на участие в Конкурсе (в формате Word и скан-копию документа 

с печатью образовательного учреждения и подписью руководителя 

образовательного учреждения); 

 скан-копии согласий на обработку персональных данных обучающихся 

и их родителей; 

 видеофайл. 

2.3. Работы, которые не соответствуют требованиям (по формату, 

оформлению данных участника и т.д.), в конкурсе не участвуют.  

2. Номинации Конкурса 

3. Номинации Конкурса 

3.1.  Конкурс проводится по 4 возрастным группам:  

1-я группа – дошкольники; 

2-я группа – младшая возрастная группа (учащиеся 1-4 классов); 

3-я группа –средняя возрастная группа (учащиеся 5-8 классов); 

4-я группа – старшая возрастная группа (учащиеся 9-11 классов). 

3.2. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их 

элементов. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в срок с 21 февраля до 13 марта 2020 года. 

4.2. Участники Конкурса представляют на Конкурс видеофайл 

социальной рекламы. В видеоролике папа (возможно совместно с семьей) 

обращается к участникам дорожного движения (водителям и/или пассажирам 



и/или пешеходам) с призывом соблюдения правил дорожного движения и 

норм личной безопасности при движении по дорогам. 

Реклама безопасного поведения на дорогах должна быть направлена на 

осознание необходимости формирования культуры водителей, пешеходов и 

пассажиров, поднимать насущные проблемы в деле обеспечения 

безопасности передвижения детей и обучения правилам безопасного 

поведения на дорогах. 

4.3. Требования к работам: 

- продолжительность видео не более 5 минут; 

- формат видео файла MP4; 

- обязательные титры (указание образовательной организации, авторы, 

название ролика); 

- файл не должен нарушать авторские и смежные права, содержать 

сцены жестокости. 

Конкурсная работа может быть использована организаторами Конкурса 

в том числе для распространения среди образовательных организаций 

для проведения занятий по ПДД среди учащихся. Факт подачи работы 

на Конкурс означает согласие с вышеперечисленными правилами. 

4.4. Конкурсную работу необходимо выставить в сети 

«ВКонтакте». Размещенный пост (запись в сети «ВКонтакте») должен 

сопровождаться хештегом: 

для дошкольников - #МойпапазнатокПДД63сады  

для учащиеся 1-4 классов - #МойпапазнатокПДД63начальныеклассы  

для учащиеся 5-8 классов - #МойпапазнатокПДД63средниеклассы  

для учащиеся 9-11 классов - #МойпапазнатокПДД63старшиеклассы 

При размещении поста в сети «ВКонтакте» кроме выбранного из 

перечисленного выше хештега, можно также добавить хештег 

#Добраядорогадетства. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C63%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C63%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C63%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C63%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B


Внимание! Без хештега работы не рассматриваются. Страница «ВКонтакте 

должна быть открыта для доступа и просмотра конкурсной работы членами 

жюри Конкурса (на период до завершения Конкурса). 

От каждого образовательного учреждения принимается не более одной 

работы! 

4.5. Факт участия в Конкурсе является согласием участника на 

предоставление его персональных данных (в т.ч. указанных в заявке) для 

обработки в связи с его участием в Конкурсе и на публикацию своих 

персональных данных, если Организатор примет решение опубликовать 

информацию об участниках Конкурса в целях информирования 

неограниченного круга лиц о подготовке, проведении, итогах Конкурса. 

4.6. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением 

требований, не рассматриваются.  

4.7. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить по тел. 8(846)952-63-

11 (Хамитова Э.А.) 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет областной 

Оргкомитет, сформированный ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ. 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия 

настоящего Положения (за исключением требований к конкурсным 

материалам), разместив информацию на сайте ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

(http://www.juntech.ru). 

6. Критерии оценки 

- оригинальность сюжетной линии и подачи материала; 

- информативность и целостность; 

- раскрытие темы; 

- этичность социальной рекламы; 

- эмоциональное воздействие на зрителя; 

- техническое качество работы; 

http://www.juntech.ru/


- соответствие хронометража и формата работ к требованиям конкурса. 

Не принимаются на конкурс следующие видеообращения: 

- скачанные, заимствованные из интернета; 

- нарушающие авторские права третьих лиц. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Порядок подведения итогов и награждения определяет 

Оргкомитет. 

7.2. По итогам финала Конкурса жюри определяет победителей и 

призеров (1, 2, 3 места), которые награждаются дипломами ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ.  

7.3. Оргкомитет Конкурса учреждает номинацию «Приз зрительских 

симпатий». Победителем данной номинации признается семейная команда, 

конкурсная работа которой (фотография с призывом) собрала наибольшее 

количество «репостов» (повторных публикаций видеообращения в сети 

«ВКонтакте»). 

7.4. Оргкомитет учреждает дипломы и сертификаты участникам 

финала Конкурса. Могут быть учреждены специальные призы общественных 

организаций, отдельных ведомств и учреждений, физических лиц. 

7.5. Адрес областного Оргкомитета: 443031, г.о. Самара, 9 просека, 5 

линия, д.13 (автошкола ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ). 

8. Авторские права участников Конкурса 

8.1. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

8.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс 

работ организаторы Конкурса не несут. 

8.3. Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на 

Конкурс, в некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация в 

педагогических изданиях, распространение в образовательных организациях 

и т.д.).  



8.4. Факт участия в Конкурсе является согласием Участника на 

предоставление его персональных данных (в т.ч. указанных в заявке) для 

обработки в связи с его участием в Конкурсе и на публикацию своих 

персональных данных, если Организатор примет решение опубликовать 

информацию об Участниках Конкурса в целях информирования 

неограниченного круга лиц о подготовке, проведении, итогах Конкурса. 

 

 

 

 

Заявка 

на участие областного конкурса  

«Мой папа самых честных правил…Он ПДД большой знаток!» 

 

ФИО обучающегося: _________________________________________ 

образовательная организация: 

_________________________________________ 

класс /группа__________ 

номинация (дошкольники, младшая, средняя или старшая возрастная 

группы): __________________ 

ФИО родителя (папы) полностью: ____________________________________ 

тел. контакта родителя ______________________________________________ 

адрес электронной почты родителя 

__________________________________________________ 

название конкурсной работы: 

__________________________________________________________________ 

ссылка на размещение конкурсной работы – видеообращения с призывом в 

социальной сети «ВКонтакте» ________________________________________ 

 

Директор образовательной организации 

МП 



СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных родителя 

 

Я, 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

проживающий (- ая) по адресу  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(адрес регистрации)

  

паспорт 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных Министерству образования и науки Самарской 

области, ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, зарегистрированному по адресу: 443031, 

г. Самара, 9 просека,5 линия, д.13 

в рамках участия в областном конкурсе «Мой папа самых честных 

правил…Он ПДД большой знаток!» 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают 

фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные 

данные в объеме, содержащемся в представляемых документах, 

необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

«__» __________ 2020 г. _____________ (________________) 

                                                       
(подпись)                                 (расшифровка)

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных ребенка 

Я, 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя или законного представителя 

Паспорт серия_________ номер __________, 

выдан_________________________ 

когда, кем 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество ребенка 

приходящего мне ___________________________________________________ 

сын, дочь и т.д. (в случае опекунства указать реквизиты документа, на 

основании которого осуществляется опека или попечительство) 

дата рождения ребенка _______________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных 

данных Министерству образования и науки Самарской области, ГБОУ ДО 

СО СОЦДЮТТ, зарегистрированному по адресу: 443031, г. Самара, 9 

просека,5 линия, д.13 

в рамках участия в областном конкурсе «Мой папа самых честных 

правил…Он ПДД большой знаток!» 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают 

фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные 

данные в объеме, содержащемся в представляемых документах, 

необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 2020 г. _____________ (________________) 

                                         
(подпись)                                                               (расшифровка) 

 


