
1 

 

Управление образования администрации Ивнянского района 

 

Приказ 

                « 18 »  марта 2015 г.                                                                             № 177 

 

О проведении районного конкурса видеороликов по 

профилактике безопасности дорожного движения 

«Позаботься о себе, будь заметен в темноте!» 

В соответствии с письмом департамента образования Белгородской области от 13 

марта 2015 года №9-06/1931-ВА «Положение о проведении областного конкурса 

видеороликов», в целях привлечения внимания общественности к проблеме дорожно-

транспортного травматизма, формирования в общественном сознании недопустимости 

нарушения Правил дорожного движения приказываю:  

1. Провести в период с 18 марта по 15 апреля 2015 года районный конкурс 

видеороликов по профилактике безопасности дорожного движения «Позаботься о себе, 

будь заметен в темноте!» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении конкурса видеороликов по профилактике безопасности 

дорожного движения «Позаботься о себе, будь заметен в темноте!» (приложение 1); 

2.2. Состав оргкомитета с правами жюри районного этапа Конкурса (приложение 2); 

2.3. Утвердить смету по проведению Конкурса (приложение 3). 

3. РЦОКО (Медведева Г.В.), РЦРО (Павленко О.А.): 

3.1. Оказать информационно-методическую поддержку участникам Конкурса. 

3.2. Разместить на сайте управления образования администрации Ивнянского 

района материалы Конкурса. 

 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать участие в 

Конкурсе. 

5. Главному бухгалтеру управления образования Бабаниной Г.И. обеспечить 

финансирование Конкурса согласно смете (приложение 3). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                          Л.Родионова 



2 

 

Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Ивнянского района 

                                      « 18 » марта 2015 г.  № 177    

 

Положение  

о проведении районного конкурса видеороликов  

по профилактике безопасности дорожного движения 

«Позаботься о себе, будь заметен в темноте!» 

 

Районный конкурс на лучший видеоролик «Позаботься о себе, будь заметен в 

темноте!» проводится в целях привлечения внимания общественности к проблеме 

дорожно-транспортного травматизма, применения световозвращающих элементов на 

одежде детей и взрослых в темное время суток, формирования в общественном сознании 

недопустимости нарушения Правил дорожного движения, привития дорожной культуры 

пешеходам и водителям. 

 

Задачи конкурса 

Пропаганда использования световозвращающих элементов среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений и взрослого населения, формирование ценностного 

отношения к жизни и безопасности всех участников дорожного движения. 

Использование конкурсных работ в целях разработки информационных материалов 

по профилактике безопасности дорожного движения. 

 

Организаторы конкурса 

Организатором выступает управление образования администрации Ивнянского 

района. Координатором Конкурса является РЦОКО управления образования, РЦРО 

управления образования. 

 

Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся 7-11 классов общеобразовательных 

учреждений района. 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса представляется не более 2 (двух) 

видеороликов от общеобразовательного учреждения района, на каждый из которых 

заполняется отдельная заявка (приложение). К участию в конкурсе допускаются ин-

дивидуальные и групповые работы. 

 

Сроки проведения Конкурса 

Районный конкурс на лучший видеоролик «Позаботься о себе, будь заметен в 

темноте!» проводится с 18 марта по 15 апреля 2015 года. 

 

Требования к конкурсным работам 

На конкурс принимаются творческие работы - социальные видеоролики по 

безопасности дорожного движения: игровые ролики, документальные ролики, анимация, 

3D анимация и др. При разработке проекта видеоролика необходимо стремиться к 

понятному, выразительному и оригинальному воплощению замысла. 

Творческая работа должна представлять собой видеоролик по указанной тематике на 

электронном носителе. Продолжительность не более 30 сек. 
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Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение) в соответствии с 

приложением и представить конкурсные работы в оргкомитет РЦОКО (Районный центр 

оценки качества образования управления образования администрации Ивнянского района) 

до 15 апреля 2015 года (включительно). 

 

Технические параметры 

Рекомендуемый носитель: CD, DVD (в эфирном качестве).  

 

Критерии оценки: 

 Форма подачи информации - соответствие тематике Конкурса, доступность. 

 Креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления). 

 Степень эмоционального и воспитательного воздействия социального 

видеоролика на зрителя. 

 

За каждый пункт участник конкурса может получить от «0» до «5» баллов. Итоговая 

оценка каждой творческой работы формируется путем суммирования оценок всех членов 

оргкомитета с правами жюри.  

Победители и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего количества 

набранных баллов. 

 

Авторские права 

Ответственность за соблюдение авторских прав творческой работы, участвующей в 

конкурсе, несет участник (организация), приславший данную работу на конкурс. 

Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право на использование 

присланного материала в некоммерческих целях (размещение на сайте управления 

образования администрации Ивнянского района, департамента образования Белгородской 

области, на светодиодных экранах улично-дорожной сети). 

К участию в Конкурсе не допускаются работы, нарушающие чьи-либо авторские 

права и законодательство Российской Федерации. 

 

Награждение победителей 

По   итогам   проведения   Организаторами   Конкурса   определяются победители и 

призёры, которые награждаются грамотами управления образования администрации 

Ивнянского района.  
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Приложение  

к Положению о проведении районного 

конкурса видеороликов 

 

 

Заявка 

для участия в районном конкурсе на лучший видеоролик  

по профилактике безопасности дорожного движения 

«Позаботься о себе, будь заметен в темноте!» 

 

 

Полное наименование 

общеобразовательного учреждения 

 

 

Адрес, контактный телефон, e-mail 

общеобразовательного учреждения 

 

 

Ф.И.О, класс, количество лет 

участника Конкурса  

 

 

Название работы 

 
 

Продолжительность видеоролика 

 
 

Ф.И.О, должность руководителя 
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Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Ивнянского района 

                                                                                «18» марта 2015 г.  № 177  

 

СОСТАВ  

оргкомитета с правами жюри районного этапа конкурса видеороликов  

по профилактике безопасности дорожного движения 

«Позаботься о себе, будь заметен в темноте!» 

 

 

 

1. Родионова Л.А.  

 

 

начальник управления образования 

администрации Ивнянского района, 

председатель жюри 

 

2. Семёнов Ю.В. заместитель начальника управления 

образования администрации Ивнянского 

района, заместитель председателя жюри  

 

3. Медведева Г.В. директор РЦОКО управления образования, 

член жюри  

 

4. Павленко О.А.  директор РЦРО управления образования, 

член жюри 

 

5. Медведева Т.В. методист РЦОКО управления образования, 

член жюри 

 

6. Крамская Л.Н. 
 

 

методист РЦРО управления образования, 

член жюри 

 

 


