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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения республиканского 

конкурса «Стань заметней на дороге!» (далее –Конкурс), условия участия в нем, 

требования к конкурсным работам, критерии оценки конкурсных работ, порядок 

определения победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является ГАУ ЧР ДО «Центр АВАНГАРД» 

Минобразования Чувашии (далее – Центр АВАНГАРД). 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания участников дорожного движения 

к использованию светоотражающих элементов как одного  

из эффективных решений проблемы снижения детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- совершенствование работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- популяризация ношения светоотражающих элементов в одежде;  

- популяризация других форм внешкольной работы с детьми по воспитанию 

культуры безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- активное развитие и поощрение творческих способностей детей; 

- пропаганда безопасности дорожного движения; 

- совершенствование и развитие личной дисциплинированности и 

ответственности за свои поступки. 

 

III. Участники Конкурса 

Конкурс проводится среди отрядов юных инспекторов движения  

(далее – ЮИД) общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования Чувашской Республики.  

В Конкурсе могут участвовать все отряды ЮИД в составе 10 человек, 

действующие на территории Чувашской Республики. Допускаются дополнительные 

участники. 

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

- 1-4 классы; 

- 5-8 классы; 

- 9-11 классы. 

 



IV. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – с 16 августа по 28 октября 2022 г. – прием конкурсных работ; 

2 этап – с 31 октября по 11 ноября 2022 г. – экспертиза конкурсных работ, 

определение победителей Конкурса. 

 

V. Условия участия и Порядок проведения Конкурса 

5.1. Порядок предоставления конкурсных работ. 

Для участия в Конкурсе в срок до 16.00 часов 28 октября 2022 г. необходимо 

направить на электронный адрес: centravangard21@rchuv.ru: 

- заполненную информационную справку (Приложение № 1 к настоящему 

Положению); 

- прикрепить ссылку на видеоролик. 

5.2. Материалы, направленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

5.3. Материалы, направленные после завершения срока приема документов 

(начиная с 16.01 по московскому времени 28 октября 2022 г.), не рассматриваются. 

5.4. Победители в своих возрастных группах 2021 года могут принять участие 

только в другой возрастной группе (например, в 2021 году МБОУ «Тюрлеминская 

СОШ» Козловского района стала победителем в возрастной группе 1-4 классы, 

значит в 2022 году она может принять участие только в возрастной группе 5-8 

классы и 9-11 классы). 

5.4. Видео не должно копировать любое произведение, принадлежащее 

другим авторам (включая фотографии, видео, рекламные ролики, произведения 

кинематографа). 

5.5. Отправляя работу на Конкурс, участник автоматически соглашается  

со всеми условиями настоящего Положения. 

5.6. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

 

VI. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

Требования к оформлению конкурсной работы: 

6.1. Творческое выступление учащихся с использованием средств 

художественной выразительности (музыкальное, художественное оформление, 

электронное сопровождение, костюмы, реквизит и т.п.) должно быть посвящено 

безопасности пешеходов в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости, пропаганде использования светоотражающих элементов. 

6.2. Формат видеоролика любой; продолжительность ролика – не более 3 

минут (ролики продолжительностью более 3 минут не принимаются). 

6.3. Информационная заставка (название отряда, наименование 

образовательной организации). 

6.4. Работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей 

не должны противоречить законодательству Российской Федерации, в том числе 

нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона  

от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию». 

6.5. Представленные материалы должны быть выполнены в качественных 

технических параметрах и характеристиках и не носить враждебный или 



оскорбляющий характер по религиозным, гендерным, социальным, 

профессиональным и другим различиям. 

6.6. В видеороликах, представляемых на Конкурс, не должно быть: 

- сведений, не соответствующих действительности (недостоверных 

сведений); 

- ошибок и (или) неверного толкования ПДД. 

 

VII. Критерии и параметры оценки конкурсных работ 

Подведение итогов осуществляется с учётом следующих критериев оценки:  

- соответствие содержания выступления целям Конкурса; 

- оригинальность; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- внешний вид; 

- общее эмоциональное восприятие; 

- соблюдение временного регламента. 

 

VIII. Подведение итогов и награждение 

8.1. Итоги подводятся в каждой возрастной группе.  

Количество призовых мест определяется организаторами Конкурса. 

8.2. Итоги Конкурса размещаются на сайте Центра АВАНГАРД: http://unitex-

center.ru и в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/public147059683. 

8.3. Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами.  

 

IX. Контакты организаторов Конкурса 

8 (8352) 45-61-30 – ГАУ ЧР ДО «Центр АВАНГАРД» Минобразования 

Чувашии, е-mail: centravangard21@rchuv.ru. 

http://unitex-center.ru/
http://unitex-center.ru/


Приложение № 1 к положению 

 

 

Заявка 

отряда ЮИД для участия в республиканском конкурсе  

«Стань заметней на дороге!» 

 

 

__________________________________________________________________ 

(краткое наименование образовательной организации по уставу) 

 

1. Наименование отряда _________________________________________________ 

2. Командир отряда _____________________________________________________ 
                          (Ф.И.О. полностью) 

3. Руководитель отряда __________________________________________________ 
                          (Ф.И.О. полностью, должность) 

4. Страница в социальной сети ____________________________________________ 

5. Контактный телефон __________________________________________________ 

6. Ссылка на видеоролик _________________________________________________ 
    

 

 

Руководитель ОО           ____________________ (подпись) 

 

                      МП 

Дата 

 

 

 


