
 

Положение 

о проведении краевого заочного конкурса печатных изданий среди 

обучающихся образовательных организаций Камчатского края 

«Юный корреспондент ЮИД» 

(далее - Положение) 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения краевого 

заочного конкурса печатных изданий среди обучающихся 

образовательных организаций Камчатского края «Юный корреспондент 

ЮИД» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в целях привлечения детей и молодежи к 

профилактической работе по обеспечению безопасности дорожного 

движения путем участия в работе по разработке и реализации 

специализированных пропагандистских акций и кампаний социальной 

рекламы, а также идей печатной социальной рекламы по дорожной 

проблематике. 

Задачи Конкурса: 

- развитие творческих способностей детей и повышение 

познавательного интереса к углубленному изучению Правил дорожного 

движения; 

- пропаганда знаний Правил дорожного движения среди участников 

дорожного движения, правовое воспитание подрастающего поколения, 

профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного 

движения; 

- выявление и популяризация наиболее эффективных форм 

пропаганды дорожной безопасности с привлечением средств массовой 

информации; 

- подготовка материалов для проведения пропагандистских 

кампаний, направленных на формирование у участников дорожного 

движения стереотипов законопослушного поведения. 



2. Организаторы Конкурса 

Учредителем Конкурса является Министерство образования 

Камчатского края, организаторами мероприятия - краевое государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский центр 

детского и юношеского технического творчества» (далее - КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»), 

управление Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения УМВД России по Камчатскому краю. 

Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса 

формируется рабочая группа согласно приложению № 1. Рабочая группа 

утверждает состав жюри. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие члены отрядов ЮИД, 

воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающиеся образовательных организаций 

Камчатского края всех форм собственности в возрасте от 6 до 18 лет. 

4. Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме с 1 по 8 декабря 2020 года. 

Заявки на участие в Конкурсе установленного образца согласно 

приложению № 2, согласие на обработку персональных данных согласно 

приложению № 3 и работы принимаются до 30 ноября 2020 года в 

электронном виде по e-mail: krctc@mail.ru. 

Телефон для справок: 8(415-2)26-88-38, Артёменко Любовь 

Васильевна, методист КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества». E-mail: krctc@mail.ru. 

Дата церемонии награждения победителей, призёров и участников 

Конкурса будет сообщена дополнительно. 

Работы, в которых показаны дорожные аварии и носящие негативный 

характер, к Конкурсу не принимаются. 

Конкурсные работы, подготовленные с нарушением требований и 

поступившие позднее сроков, указанных в Положении, не допускаются к 

участию в Конкурсе. 

5. Порядок проведения Конкурса и критерии оценки 

Конкурс проходит по следующим номинациям: 

1. «Лучшее печатное издание» 

На Конкурс принимаются печатные издания (баннер, буклеты, 

календари, памятки) по темам, которые призывают к соблюдению Правил 

mailto:krctc@mail.ru
mailto:krctc@mail.ru


дорожного движения: 

- «Взрослые! Мы обращаемся к вам!»; 

- «Правила дорожного движения - закон для всех»; 

- «Друзья, прекрасен наш отряд - ЮИДом он зовётся!». 

Возрастная категория: 

- 6 - 11 лет - младшая возрастная группа; 

- 12 - 18 лет - старшая возрастная группа. 

Участие в данной номинации может быть индивидуальным и 

коллективным. 

Слоган не должен дублировать название тематики Конкурса. 

Материал предоставляется в электронном виде (в формате JPEG, 

300 dpi, не менее 3 600 точек по длинной оси) по электронному адресу 

krctc@mail.ru. 

Сведения об участнике (ах) указываются в правом нижнем углу. 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания заданной теме; 

- композиционная грамотность и завершенность; 

- яркость, выразительность; 

- оригинальность идеи; 

- полнота раскрытия темы; 

- качество оформления. 

Лучшие печатные издания могут быть использованы организаторами 

при проведении мероприятий по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

2. «Фоторепортаж» 

На Конкурс принимаются фотографии по следующим темам: 

- «Есть такая профессия - инспектор дорожной полиции!»; 

- «Переходи, а не перебегай!»; 

- «ЮИД - это звучит гордо!». 

Возрастная категория: 

- 6 - 11 лет - младшая возрастная группа; 

- 15 - 18 лет - старшая возрастная группа. 

На Конкурс принимаются фотографии в жанре «Фоторепортаж» по 

объявленной тематике. Фотоколлажи и «постановочные» фотографии не 

принимаются. 

Фотографии (цветные, черно-белые) предоставляются в электронном 

виде (формат jpeg). Фотографии должны быть сделаны не позднее 2019-2020 

гг. 

От одного автора принимаются не более 5-ти работ. Серия 
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фотографий считается одной работой и каждая не может превышать 

5 снимков. 

Требования к фоторепортажу: 

- расширение фотографий - не менее 300 dpi в формате JPEG, размер 

фотографий не менее 2 000 по длинной стороне; 

- на фото должна отсутствовать пропечатанная дата съемки; 

- текст (подписи) к фотографиям должен отражать суть конкурса и 

содержать орфографически выверенный текст (минимальное количество 

знаков - 300, без учета пробелов). 

Каждая фотография должна сопровождаться следующей 

информацией: 

- название работы; 

- автор фотографии (имя, фамилия), возраст; 

- объединение (класс); 

- образовательная организация; 

- муниципальный район; 

- руководитель (Ф.И.О.). 

Критерии оценки: 

- художественная выразительность; 

- оригинальность; 

- информативность фотографий; 

- содержательность комментария к фотографии. 

6. Подведение итогов Конкурса 

Победители и призёры Конкурса в каждой номинации определяются 

членами жюри в соответствии с настоящим Положением и утверждаются на 

заседании рабочей группы. 

Подсчёт результатов Конкурса ведётся по наибольшему количеству 

баллов, полученных каждым участником (ами). 

Победители и призёры Конкурса в каждой номинации, награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степени и ценными призами. 

7. Финансирование Конкурса 

Расходы, связанные с проведением Конкурса, осуществляет 

Министерство образования Камчатского края. 

  



 
Приложение № 1 

к Положению о проведении 

краевого заочного конкурса 

печатных изданий среди 

обучающихся образовательных 

организаций Камчатского края 

«Юный корреспондент ЮИД» 

от « »   2020 года 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению краевого заочного конкурса печатных 

изданий среди обучающихся образовательных организаций 

Камчатского края «Юный корреспондент ЮИД» 

ГОРЕЛОВА Юлия Олеговна – заместитель Министра образования 

Камчатского края, председатель рабочей 

группы; 

АБДУЛЛИНА Зоя Фаритовна – заместитель начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования 

и детского отдыха Министерства 

образования Камчатского края, заместитель 

председателя рабочей группы; 

ЮХИН 

Андрей Александрович 

– директор краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества»; 

ВОЛКОВ 

Андрей Владимирович 

– старший инспектор по особым 

поручениям группы по пропаганде правил 

дорожного движения краевой 

Госавтоинспекции, майор полиции (по 

согласованию); 

ТАРТАКОВСКАЯ Мария 

Алексеевна 

– заместитель куратора краевого проекта 

«Безопасные дороги» в Камчатском крае 

(по согласованию). 

 
  



Приложение №2 

к Положению о проведении краевого 

заочного конкурса печатных изданий 

среди обучающихся образовательных 

организаций Камчатского края 

«Юный корреспондент ЮИД» 

от « »   2020 года 

Заявка 

на участие в краевом заочном конкурсе печатных изданий среди обучающихся 

образовательных организаций Камчатского края «Юный корреспондент ЮИД» 

1. Полное наименование общеобразовательной организации: 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(городской округ/муниципальный район) 

2. Сведения об участнике (ах) Конкурса: 

№ Ф.И. участника Класс Возраст 

Номинация, 

название 

работы 

     

     

     

     

3. Контактное лицо: 

Ф.И.О.: _______________________________________________________________________  

Должность: ___________________________________________________________________  

Контактный телефон: ___________________________________________________________  

Дата заполнения « _______ » ________________________ 2020 г. 

Подпись руководителя _________________________________________  

М.П. 

  



Приложение № 3 

к Положению о проведении краевого 

заочного конкурса печатных изданий 

среди обучающихся 

образовательных организаций 

Камчатского края «Юный 

корреспондент ЮИД» 

от « »   2020 года 

Согласие на обработку персональных данных Я,__________  
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

паспорт, серия 

 _______ № __________ выдан ______________________________________  

проживающий (ая) по адресу: 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 

№ 152-ФЗ "О персональных данных", даю своё согласие КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку моих персональных данных включающих фамилию, имя, 

отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер, дату 

и место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, 

контактный 

телефон, в целях участия моего ребёнка _______________________________ в 

краевом заочном конкурсе печатных изданий среди обучающихся 

образовательных организаций Камчатского края «Юный корреспондент 

ЮИД». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

« »   20  г. Подпись 

 


