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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения районного  

творческого конкурса фоторабот  «Мой малыш в автомобиле!» (далее Конкурс) 

1.2. Конкурс проводится среди родителей воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений в рамках районного плана ДДТ «Град чудес» по профилактике ДДТТ на 2018-

2019 учебный год.  

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: привлечение внимания родителей воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений к проблемам безопасности дорожного движения и к обязательному 

применению детских удерживающих устройств при перевозке детей автомобильным 

транспортом. 

Задачи: 

 привлечение родителей-водителей к обязательному применению ДУУ при 

перевозке детей автомобильным транспортом;  

 пропаганда безопасности дорожного движения; 

 создание условий для творческой самореализации родителей, повышение уровня 

их социальной активности. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Организаторами проведения Конкурса являются:  

 Отдел образования администрации и молодежной политики Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга; 

 ОГИБДД ОМВД России по Кронштадтскому району г. Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес».  

3.2. Непосредственное проведение мероприятия возлагается на ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес». 

3.3. Для проведения Конкурса создается жюри, сформированное из представителей 

организующих и проводящих Конкурс организаций (Приложение2); 

                                      

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится на базе Дома детского творчества «Град чудес» по адресу: пр. 

Ленина, д. 51. 

4.2. Предварительные заявки на участие в Конкурсе подаются по электронную почту ДДТ 

«Град чудес» Grad Tchudes@mail.ru (Приложение №1) до 22.04.2019 г. 

4.3. Конкурсные работы принимаются с 23 апреля по 26 апреля 2019 г. по адресу:  

пр. Ленина, д. 51. ДДТ «Град чудес».  Контактное лицо: Матвеева Любовь Павловна, 

телефон 8 921 791 80 26. 

4.4 . Подведение итогов Конкурса проводится в мае 2019 года. 

 



5. Условия участия в Конкурсе 

             5.1. . В Конкурсе принимают участие родители воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений вместе со своими родителями. 

              5.2. На Конкурс принимаются фотографии детей (один или несколько детей одной семьи) 

в детском автокресле, установленном в автомобиле. 

               5.3. Размер фотографии неограничен. 

               5.4. В названии фотоработы на обратной стороне обязательно должны быть указаны ФИО 

участника и наименование учреждения.  

5.5. Допускаются коллективные работы (коллаж из фото). 

6. Требования к фотографиям и порядок конкурсного отбора  

6.1. Фотографии принимаются в любом общераспространенном формате, приемлемого 

качества. 

6.2.. Представленная на Конкурс фотография должна быть снята лично участником и не 

может быть заимствована из внешних источников (Интернета). 

6.3. Порядок конкурсного отбора. 

6.4. Решением о жюри определяется 5 лучших фотографий.  

  6.5.. Представленные фотоработы оцениваются по пятибалльной шкале в соответствии с 

критериями Конкурса.  

 Критериями оценки фоторабот являются 

 оригинальность идеи и содержания фотоработы 

 соответствие фоторабот теме конкурса  

 качество изображения, 

 степень эмоционального воздействия, 

 правильность установки и крепления автокресла,  

 отсутствие нарушений при перевозке детей-пассажиров, таких как: автокресло не   

подходит по росту и весу ребенка, либо малыш неправильно пристегнут. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1.  Жюри Конкурса определяет 3-х победителей Конкурса.  

7.2.  Авторы работ, занявшие первые три места, награждаются Дипломами (первой, 

второй и третьей степени) Конкурса. 

7.3.  Все участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 

благодарностями. 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном творческом конкурсе фоторабот 

«Мой малыш в автомобиле!» 

 

_______________________________ 

(название учреждения) 

 

 

 

№ Данные об участниках 

(Ф.И.О. родителей и Ф.И. 

ребенка) 

Группа ФИО воспитателя 

1    

 

 

 

 

 

 

Руководитель ГБОУ ________________ (подпись, печать)    

 

Дата _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Приложение 2  

Районный творческий конкурс фоторабот 

«Мой малыш в автомобиле!» 

  

Состав оргкомитета 

Председатель: Рыкина Е. - начальник отдела образования и молодежной политики 

администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга; 

 

Члены оргкомитета: 

 Верамей С. П. - начальник ОГИБДД ОМВД РФ по Кронштадтскому району г. Санкт-

Петербурга, подполковник полиции; 

 

Черникова И. Ю. - директор ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

«Град чудес»; 

Состав жюри: 

Председатель жюри:  

Привалова С. А. -  ведущий специалист отдела образования и молодежной политики 

администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 

Члены жюри: 

Бархатова З. П. – заведующий методическим кабинетом ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга «Град чудес»; 

 

Лысюк А. В. - старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД РФ по Кронштадтскому району г. Санкт-Петербурга; 

 

Матвеева Л. П. -методист ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град 

чудес»; 

 

Нестерова Н.Г. – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга «Град чудес» 

 


