
УТВЕРЖДЕНО  

приказом ГБУ ДО НЦ «Сфера» 

       от _________ №_________ 

 

Положение 

о проведении регионального конкурса семейных творческих работ  

«За безопасность на дорогах всей семьей»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок 

организации и проведения регионального конкурса семейных творческих работ 

«За безопасность на дорогах всей семьей» (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, правила участия в Конкурсе и 

порядок определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Дорожной карты 

подготовки и проведения Месячника по безопасности дорожного движения 

«Засветись» (далее – месячник).  

1.3. Организаторами Конкурса являются министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области (далее - МОНиМП НО), 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера» (далее –  

НЦ «Сфера») при взаимодействии с  УГИБДД  ГУ МВД России по 

Нижегородской области. 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: повышение роли семьи в пропаганде безопасного поведения на 

дороге и профилактике детского дорожно – транспортного травматизма, 

воспитании дисциплинированных, законопослушных участников дорожного 

движения 

Задачи: 

- способствовать воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах;  

-  способствовать развитию социальной активности родителей в области 

безопасности дорожного движения;  



- пропагандировать новые формы семейного досуга и здорового образа 

жизни. 

3. Организационный комитет и экспертный совет Конкурса 

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляется региональным организационным комитетом (далее -  

Оргкомитет).  

Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря и членов оргкомитета. 

3.2. Оргкомитет определяет и утверждает протоколом заседания итоги 

(сводный протокол) Конкурса. 

3.3.  Оргкомитет информирует органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов Нижегородской области, о сроках проведения и содержании Конкурса. 

3.4. Для оценки   конкурсных работ формируется экспертный совет 

Конкурса (далее – Экспертный совет). Экспертный совет состоит из 

председателя, заместителя председателя и членов экспертного совета. 

В состав экспертного совета могут входить: 

- представители оргкомитета Конкурса; 

- представители УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области; 

- представители НЦ «Сфера»; 

- представители МБУ ДО ЦДТТ «Юный автомобилист» г. Нижнего 

Новгорода. 

Экспертный совет оценивает   конкурсные работы участников и 

направляет для утверждения оргкомитетом сводный протокол победителей и 

призеров в каждой номинации по итогам проведения Конкурса. 

3.5. Процедура оценки конкурсных заданий осуществляется с 

помощью балльно - рейтинговой системы. 

4. Участники и номинации Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются семейные коллективы в составе 

родителей и обучающихся образовательных организаций всех типов 

муниципальных и городских округов Нижегородской области. 



4.2. Участники Конкурса делятся на три    категории:  

- семейные коллективы дошкольных образовательных организаций;   

- семейные коллективы общеобразовательных организаций; 

- семейные коллективы организаций дополнительного образования. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Семейное творчество. Засветись!» 

- «Творчество и безопасность дорожного движения»  

4.4. Описание и критерии оценки конкурсных работ (Приложение 1). 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап: муниципальный    с 10 по 23 октября 2022 г.  

На первом этапе проводится конкурсный отбор работ участников в 

муниципальных районах и городских округах Нижегородской области. 

2 этап: финал с 24 по 30 октября   2022 г.   

Для участия в финале Конкурса в срок до 26 октября  2022 года     

ответственным лицом за проведение муниципального этапа    на  электронную 

почту centrddtt@deti-nn.ru     с пометкой «Семейный конкурс» направляются: 

- отсканированные, подписанные фотографии работ участников по 

номинациям (2-3 фотографии выполненной работы) 

- отсканированное согласие на обработку персональных данных на 

каждого участника (Приложение 2) 

- отчет о проведении муниципального этапа Конкурса в формате WORD 

(Приложение 3) 

- список работ на областной   финал Конкурса в формате WORD 

(Приложение 4) 

Все документы от муниципального и городского округа должны быть 

скомпонованы в одну папку. 

На областной финал может быть представлено не более 10 лучших работ 

в каждой возрастной категории  и в каждой номинации от одного  

муниципального  и городского округа  Нижегородской области. 
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6.  Порядок определения победителей и награждение 

6.1. Победители и призеры   финала Конкурса определяются отдельно по 

каждой возрастной категории и каждой номинации.   

6.2. Победители и призеры (1,2,3 место) награждаются дипломами. 

6.3. Все участники финала Конкурса получают электронные 

сертификаты за участие. 

6.4. Дипломы и сертификаты будут отправлены на электронную почту 

ответственного за проведение муниципального этапа. 

7. Контактные сведения 

Координатор конкурса: Родионова Арина Александровна, педагог-

организатор НЦ «Сфера», телефон 8(831) 419-73-06, e-mail: centrddtt@deti-nn.ru 

. 

 

___________________ 
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Приложение 1 

к положению о проведении 

                                                                                                           регионального конкурса семейных творческих работ 

                                                                                                             «За безопасность на дорогах всей семьей» 

 

 

Описание и критерии оценки номинаций 

регионального конкурса семейных творческих работ   

«За безопасность на дорогах всей семьей» 
 

 

 

Номинация Требования к конкурсным работам Критерии оценки 

«Семейное творчество. Засветись!» Руководителем работы может быть 1 педагог. 

Участники представляют светоотражатели (значки, 

наклейки, брелоки, браслеты, броши, бусы, элементы 

одежды и т.д.), созданные своими руками.  Светоотражатели 

выполняются из любого материала и в любой технике в 

соответствии с тематикой Конкурса.  

Участникам необходимо сделать 2-3 фотографии, на 

которых семья демонстрирует свой светоотражатель.  

 

 

- авторство 

- соответствие тематике конкурса и 

заявленной номинации 

- оригинальность 

- общее художественное впечатление от 

работы  

- качество работы 

- возможность практического 

применения 

 

 

Предпочтение отдается работам, 

отличающимся оригинальностью и 

выразительностью. 

«Творчество и безопасность 

дорожного движения»   

 Руководителем работы может быть 1 педагог. 

Участники   представляют на Конкурс композиции, макеты, 

настольные игры, лэпбуки, дидактический материал, 

наглядные пособия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и др.). 

Экспонаты выполняются из любого материала и в любой 

технике в соответствии с тематикой Конкурса.  К работе 

прикладывается краткое описание (название, цель, из каких 

материалов сделана, где и для чего может использоваться, 

правила игры и т.д.). 

 Участникам необходимо сделать 2 -3 фотографии 

выполненной работы (фото всех авторов с выполненной 



работой, общий вид работы, вид справа, вид сверху). 

   

  

 

Каждая конкурсная работа по каждой номинации   должна 

быть подписана.  

Указывается:  

- номинация 

- категория 

- название работы 

-  ФИ участника 

-сокращенное название образовательной организации 

 - муниципальный, городской округ,  

- ФИО руководителя работы (полностью) 

ПРИМЕР 

Номинация «Семейное творчество. Засветись!» 

Категория семейные коллективы общеобразовательных 

организаций 

Брелок «Будь ярче! Будь заметней!» 

Иванова Ксения 

МБОУ СШ №7  Вадский м.о., 

рук. Петрова Ирина Васильевна 

 



 
Приложение 2 

к положению о проведении 

                                                                                                           регионального конкурса семейных 

творческих работ 

                                                                                                             «За безопасность на дорогах всей 

семьей» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,              

____________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество) 

Контактный телефон, e-mail: 

____________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи 

«Сфера» и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую осознанно и в 

своих интересах. 

  Предоставляю право Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Нижегородский центр развития воспитания 

детей и молодежи «Сфера» (далее – ГБУ ДО НЦ «Сфера») осуществлять все 

действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

использование, хранение. ГБУ ДО НЦ «Сфера» вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

списки и другие отчетные формы, также размещать работы, видеоматериал, 

фотографии, присланные для участия в Проекте, в сети Интернет на 

официальных информационных ресурсах ГБУ ДО НЦ «Сфера», публиковать в 

печатных изданиях, использовать в электронных и печатных материалах. 

 ГБУ ДО НЦ «Сфера» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до 

достижения указанной цели обработки и последующего срока хранения 

документов, установленного законодательством Российской Федерации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес ГБУ ДО НЦ «Сфера» по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении либо вручен лично под расписку представителю ГБУ ДО НЦ 

«Сфера».  

 

"___"___________________20__г. 

Подпись субъекта персональных данных   __________________ 

Отправить на почту с пометкой «Семейный конкурс»: 

centrddtt@deti-nn.ru  
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Согласие родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных 

Я, 

____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

 

Контактный телефон, e-mail: 

____________________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ "О защите 

персональных данных" даю свое согласие на обработку персональных данных 

моего ребёнка 

____________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка) 

  

Предоставляю право Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Нижегородский центр развития воспитания 

детей и молодежи «Сфера» (далее – ГБУ ДО НЦ «Сфера») осуществлять все 

действия (операции) с моими персональными данными, а также персональными 

данными моего несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, использование, 

хранение. ГБУ ДО НЦ «Сфера» вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие 

отчетные формы, также размещать работы, видеоматериал, фотографии, 

присланные для участия в Проекте, в сети Интернет на официальных 

информационных ресурсах ГБУ ДО НЦ «Сфера», публиковать в печатных 

изданиях, использовать в электронных и печатных материалах. 

ГБУ ДО НЦ «Сфера» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до 

достижения указанной цели обработки и последующего срока хранения 

документов, установленного законодательством Российской Федерации.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес ГБУ ДО НЦ «Сфера» по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении либо вручен лично под расписку представителю ГБУ ДО НЦ 

«Сфера». 

 

 

"___"___________________20__г. 

 

 

Подпись дающего согласие__________________ 

 

Отправить на почту с пометкой «Семейный конкурс»: 

centrddtt@deti-nn.ru 

 

mailto:centrddtt@deti-nn.ru


Приложение 3 

к положению о проведении 

                                                                                                           регионального конкурса семейных 

творческих работ 

                                                                                                             «За безопасность на дорогах всей 

семьей» 

 
 

Отчет о проведении  

муниципального этапа регионального   конкурса  

семейных творческих работ   

«За безопасность на дорогах всей семьей» 

 

Муниципальный (городской) округ ______________________________ 

ФИО (полностью) ответственного  

за проведение муниципального этапа__________________________________ 

Контактный телефон   _______________________ 

Электронная почта __________________________ 

 

№ Наименование Количество 

1 Количество работ на муниципальном этапе  

2 Количество участников муниципального этапа 

1 – 4 класс 

5 – 8 класс 

 

3 Количество образовательных организаций, принимавших 

участие на муниципальном этапе 

 

4 Количество победителей и призеров муниципального этапа 

1 – 4 класс 

5 – 8 класс 

 

5 Количество работ, направленных на областной финал 

1 – 4 класс 

5 – 8 класс 

 

6 Количество участников областного этапа 

1 – 4 класс 

5 – 8 класс 

 

 

 

  



Приложение 4 

к положению о проведении 

                                                                                                           регионального конкурса семейных творческих работ 

                                                                                                             «За безопасность на дорогах всей семьей» 

 

Список работ на финал    регионального конкурса  

семейных творческих работ   

«За безопасность на дорогах всей семьей» 

 
 

Муниципальный (городской) округ                                       Ардатовский 
№ Наименование образовательной 

организации 

ФИ участника (полностью) Место Название работы ФИО педагога, руководителя 

работы (полностью), конт..тел., 

эл. почта 

Номинация «Семейное творчество. Засветись!» 

Дошкольные образовательные организации 

1 МБДОУ детский сад №5 Иванов Петр 1 «Светлячок» Сидорова Людмила Павловна 

тел  

эл. почта 

Общеобразовательные организации 

      

Организации дополнительного образования 

      

      

Номинация «Творчество и безопасность дорожного движения»   

Дошкольные образовательные организации 

      

Общеобразовательные организации 

      

Организации дополнительного образования 

      
 


