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Положение
о проведении в рамках благотворительной акции 

«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» конкурса 
видеороликов для учащихся общеобразовательных школ.

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет цели и порядок проведения 
конкурса видеороликов для учащихся общеобразовательных школ в рамках 
благотворительной акции «Безопасность на дорогах ради безопасности 
жизни» (далее Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Благотворительный фонд 
«Необыкновенное чудо» в рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 
годах».

2. Цели Конкурса

2.1. Проверить наличие навыков соблюдения правил дорожной 
безопасности;

2.2. Привлечь внимание учащихся к изучению правил дорожного 
движения;

2.3. Провести профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма.

3. Участники конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-7 классов 
образовательных организаций Оренбургской области.

4. Сроки проведения

4.1. Прием заявок на участие в акции и сбор конкурсных работ 
проводится с 1 ноября по 1 декабря 2016 года.

4.2. Работа жюри со 2 декабря по 16 декабря 2016 года.



5.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на участие в 
соответствии с Приложением и представить конкурсные работы в 
Благотворительный фонд «Необыкновенное чудо» по адресу электронной 
почты: коп к urs@m i 1 anacom. ru.

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить видеоролик, 
соответствующий следующим требованиям:

- тематика видеоролика «Безопасность на дорогах ради безопасности 
жизни»;

- работа должна быть выполнена группой учащихся на основе своей 
творческой идеи;

- хронометраж видеоролика составляет не более 1 минуты;
- работа должна быть выполнена в том же году, в котором проводится 

Конкурс;
- файл, присланный на Конкурс должен носить название, указанное в 

заявке.

6. Принцип и порядок подведения итогов Конкурса

6.1. Для организации и проведения Конкурса, решения процедурных 
вопросов, обеспечения единого механизма отбора участников конкурса, 
контроля за выполнением настоящего Положения создается оргкомитет.

В оргкомитет могут входить представители педагогической 
общественности, органов государственной и муниципальной власти, 
родительской общественности, руководители предприятий и организаций 
различных форм собственности.

6.2. Оргкомитет рассматривает представленные видеоролики и 
определяет победителей Конкурса.

6.3. В компетенцию оргкомитета входят:
анализ и оценка в баллах представленных материалов конкурса по 

следующим критериям:
- соответствие тематике Конкурса;
- оригинальность идеи видеоролика;
- фундаментальность и глубина содержания;
- выражение знаний учащихся правил дорожного движения.

За каждый пункт участник конкурса получает от «О» до «5» баллов. Итого 
максимально участники могут набрать 20 баллов.

вынесение решений по итогам конкурса.
Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины его списочного состава.

5. Требования к конкурсному заданию



7. Поощрение участников Конкурса

7.1. По итогам 3 этапа Конкурса каждому участнику вручается 
сертификат. Участники, занявшие призовые места (I, II, Ш) награждаются 
дипломами и ценными подарками.

7.2. Список призов победителям Конкурса:
1 место -  видеокамера и посещение Губернаторской елки;
2 место ~ цветной принтер;
3 место -  фотоаппарат.



Приложение 2
к Положению

Заявка
на участие в областном конкурсе видеороликов для учащихся 

общеобразовательных школ в рамках благотворительной акции 
«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни».

Наименование образовательной организации__________________________________

Название видеоролика_______________________________________________________

Ф.И.О. авторов______________________________________________________________

Возраст_____________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя (педагога)______________________________________________

Контактный телефон, e-mail 

Подпись руководителя____


