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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о проведении городского Конкурса 

видеороликов «Безопасность дорожного движения» для обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга (далее – Конкурс) определяет 

порядок организации, проведения, подачи заявок на участие, 

финансирования и награждения. 

1.2. Цели Конкурса:  

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием 

обучающихся; (  

- формирование навыков осознанного соблюдения правил 

дорожного движения. 

1.3. Основные задачи: 

- создание условий для формирования навыков безопасного 

поведения на дороге и в общественном транспорте через творческую 

деятельность; 

- популяризация использования световозвращателей;  

- привлечение внимания общественности к проблеме обеспечения 

безопасности детей на дороге. 

- создание условий для выявления и поддержки талантливых 

обучающихся; 

 



2. Организация конкурса. 

2.1. Организатором Конкурса является Комитет по транспорту 

Санкт-Петербурга совместно с СПб ГКУ «Организатор перевозок». 

Конкурс проводится при поддержке Комитета по образованию  

и Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области. 

2.2. При проведении Конкурса предусматривается возможность 

формирования отдельных номинаций от партнеров конкурса.  

2.3. Оценка представленных на конкурс творческих работ  

и награждение Участников осуществляется Организатором Конкурса. 

2.4. Лучшие работы размещаются на медиа-ресурсах СПб ГУП 

«Горэлектротранс», СПб ГУП «Пассажиравтотранс», в социальных сетях 

Комитета по транспорту и подведомственных учреждений,  в социальных 

сетях Комитета по образованию и подведомственных Комитету  

по образованию учреждений, а также аккаунтах в социальных сетях 

Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области и используются при проведении мероприятий, 

направленных на пропаганду безопасности дорожного движения. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Семейные команды в составе: обучающиеся от 7 до 9 лет 

включительно и их законные представители (родители).  

3.2. Обучающиеся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

от 10 до 17 лет включительно. 

4. Порядок, сроки и место подачи работ на Конкурс 
4.1. Конкурс стартует 1 июня, в Международный день защиты детей, и 

проводится в три этапа: 

- I этап: с 01.06.2020 по 25.08.2020 – приём работ; 

- II этап: с 25.08.2020 – 30.08.2020 – оценка работ; 

- III этап: сентябрь 2020 – Торжественная церемония подведения 

итогов Конкурса. Место и формат проведения торжественной церемонии 

будет определен в зависимости от эпидемиологической обстановки  

и рекомендаций Роспотребнадзора.  

О точной дате проведения Церемонии участники конкурса 

оповещаются дополнительно. 

 

5. Условия конкурса 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Лучший видеоролик» среди семейных команд (обучающиеся от 7 до 

9 лет включительно и их законные представители (родители)).  

- «Лучший видеоролик» среди обучающихся с 10 до 17 лет; 

5.2. На Конкурс принимаются видеоролики по теме «Безопасность 

дорожного движения» со следующими параметрами:  

- качество съемки в формате FullHD 16:9, с разрешением в пределах 

1080р - 1920р; 



- хронометраж ролика от 30 секунд до 1,5 минут. 

5.3. Видеоролик необходимо отправить по электронной почте на адрес: 

konkurs@orgr.spb.ru в соответствии с заявкой указанной в приложении. 

5.4. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, не оцениваются. 

5.5. Подача Участником Конкурса работы и заполнение личных данных 

подразумевает его согласие на обработку персональных данных 

Организатором, направляемых Участником Организатору в рамках Конкурса, 

в том числе на совершение Организатором действий, предусмотренных п. 3 

ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», любыми способами. Данное согласие действует в течение 3 (трёх) 

лет. Финалисты и Победители дают согласие на публикацию их фамилии, 

имени, отчества, фотографии и биографии на интернет-сайте Организатора. 

5.6. Подача работы на Конкурс подразумевает согласие участника  

(с 14 лет) и его законных представителей на дальнейшие использование 

графического изображения работы Организатором на безвозмездной основе в 

целях пропаганды безопасности дорожного движения. 

5.7. Конкурс проводится на безвозмездной основе. 

 

6. Организация работы Жюри Конкурса. 
6.1. Организатор Конкурса формирует и утверждает состав Жюри 

из представителей Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, СПб ГКУ 

«Организатор перевозок», Комитета по образованию  

и подведомственных Комитету по образованию учреждений  

(по согласованию), Управления ГИБДД ГУ МВД России  

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

6.2. Жюри оценивает работы, поданные Участниками  и формируют 

список победителей. 

6.3. Работы участников оцениваются по следующим критериям:  

- соответствие заявленной тематике;  

- оригинальность работы;  

- глубина и точность раскрытия темы; 

- простота донесения информации; 

- идея;  

- качество исполнения; 

- эстетическое оформление; 

- дизайн работы. 

 

7. Подведение итогов 
7.1. Подведение итогов конкурса состоится 31 августа 2020 года. 

Результаты будут опубликованы на сайте Комитета по транспорту 

Санкт-Петербурга, Комитета по образованию, СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс», Управления ГИБДД ГУ МВД России  

по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области. 
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7.2. О точной дате, времени и места проведения Торжественной 

церемонии подведения итогов победители и участники Конкурса 

оповещаются дополнительно. 

 

8. Награждение победителей 

8.1. Победителями конкурса являются обладатели пяти первых 

мест по каждой номинации.  

8.2. С 01 сентября лучшие видеоролики будут демонстрироваться  

на медиа-ресурсах СПб ГУП «Горэлектротранс», СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс», а также в социальных сетях Комитета  

по транспорту и подведомственных учреждений, в социальных сетях 

Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области. 



 

Приложение  

 

Заявка на участие в конкурсе 

Номинация 
 

ФИО 
 

Возраст 
 

Наименования 

образовательного 

учреждения 

 

Название 

видеоролика  

 

Телефон 
 

E-mail 
 

 

 


