
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского творческого конкурса 

«Дорога будущего глазами детей - 2018» среди воспитанников дошкольных  

образовательных учреждений города Новосибирска  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет организационные основы, 

порядок проведения и систему оценки результатов ежегодного городского 

творческого конкурса «Дорога будущего глазами детей - 2018» (далее – 

Конкурс).  

2. Конкурс проводится департаментом образования мэрии города 

Новосибирска (далее - департамент) совместно с муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детский автогородок» (далее – «Детский автогородок»).  

3. Конкурс проводится в соответствии с календарем Городских 

массовых дел 2017-2018 учебный год.  

4. Конкурс проводится с целью формирования транспортной культуры 

воспитанников дошкольных образовательных организаций города 

Новосибирска и их родителей.  

5. Задачами Конкурса являются:  

1) пропаганда соблюдения правил дорожного движения среди дошкольников 

и их родителей средствами изобразительно-прикладного искусства; 

2) вовлечение детей дошкольного возраста и их родителей в работу по 

формированию навыков безопасного поведения на дорогах;  

3) привлечение внимания воспитателей и родителей к проблеме 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

6. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 5 до 7 лет, родители, 

педагогические работники. 

7. Сроки проведения Конкурса: сентябрь - ноябрь 2018 года. 

8. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее — оргкомитет, приложение 1). 

 

II. Организация и проведение Конкурса 

 

9. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) номинация «Техническое творчество» - макет «Пешеходный переход 

будущего» предполагает работу площадью не более формата А1, высотой не 

более 40см, выполненную в любой технике;  

2) номинация «Декоративно-прикладное творчество» - поделка 

«Транспортные средства» предполагает работу высотой не более 35 см, 

шириной не более 25 см, выполненную из различных материалов;   

3) номинация «Художественное творчество» - рисунок «Социальный 

плакат» предполагает совместную деятельность детей и родителей – рисунок 



формата А3, выполненный детской рукой карандашами, красками, 

фломастерами, гуашью, мелками, оформленные в паспорту белого цвета 

шириной 3 см;   

На лицевой стороне работы (в правом нижнем углу) необходимо 

обязательно указать фамилию, имя автора, возраст, образовательное 

учреждение, район/округ. 

Критерии оценки творческих работ: 

 соответствие теме конкурса, номинации, Правилам дорожного движения;  

 оригинальность авторской идеи; 

 внешний вид, эстетика, творчество и качество в оформлении работы; 

 практическая значимость разработки, возможность широкого применения в 

образовательных организациях; 

 соблюдение условий Положения о конкурсе. 

4) Номинация «Актерское мастерство» - на конкурс принимаются 

видеоролики - песни по ПДД. Требования к оформлению материалов: 

 формат – mpeg, avi, mp4, минимальное расширение видеоролика 

– 720 р., максимальная продолжительность видеоролика – 10 

минут; 

 участие в видеоролике детей (не менее 6 человек) обязательно, 

минимальное участие взрослых; 

 использование при монтаже и съемке специальных программ и 

инструментов – по желанию участника; 

 в титрах в начале ролика необходимо указать следующую 

информацию: название номинации, название песни, город, район, 

сокращенное наименование образовательной организации (в 

соответствии с уставом), ФИО руковолителя-режиссера. 

К участию допускаются работы, отражающие тематику конкурса. 

10. Конкурс проводится с сентября 2018 года по ноябрь 2018 года.  

Творческие работы вместе с регистрационными листами (приложение 

4) принимаются до 20 октября 2018 года по адресу: ул. Д. Ковальчук, 65А, 

МАУДО «Детский автогородок» (тел. для справок 225-92-48, 

avtogorodok_nsk@mail.ru). Если регистрационные листы направляются 

учреждением в электронном виде на адрес avtogorodok_nsk@mail.ru, ставится 

тема письма «Дорога будущего глазами детей» и номер ДОУ.  

Каждое учреждение может представить на конкурс по 4 работы: по 

одной работе в каждой номинации или 4 работы в одной отдельной 

номинации. 

Решение о месте и дате проведения церемонии награждения участников 

Конкурса принимает Оргкомитет.  

11.  Работы (материалы), не отвечающие требованиям настоящего 

Положения или предоставленные с нарушением указанного срока, к участию 

в Конкурсе не допускаются.  

12. Работы (материалы), представленные на Конкурс, не 

возвращаются. Рецензии авторам не высылаются. 

mailto:avtogorodok_nsk@mail.ru


13.  Участники Конкурса предоставляют организатору Конкурса 

право: 

1) на публичное использование работ (материалов), предоставленных на 

Конкурс, их демонстрацию в информационных и презентационных целях; 

2) воспроизводить через любое СМИ и любым способом работу 

(материалы); 

3) выпускать аудио, видео, WEB и печатную продукцию на основе 

представленных на Конкурс работ (материалов).  

14. Обработка персональных данных осуществляется только с 

письменного согласия участников Конкурса, заполненного по форме, 

указанной в Приложении №2 

 
 

III. Подведение итогов Конкурса 

21. В целях оценки конкурсных материалов и определения победителей 

конкурса создается жюри. В состав жюри могут входить специалисты 

департамента образования мэрии города Новосибирска, органов управления 

образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской 

области, педагогические работники образовательных организаций, 

представители государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, общественных организаций. Состав жюри и порядок его работы 

определяет оргкомитет. Решение жюри оформляется протоколом. 

22. Подведение итогов Конкурса с присвоением званий победителя и 

лауреатов проводится жюри по номинациям. Победителем в каждой 

номинации объявляется участник, набравший наибольшее количество баллов. 

При равенстве баллов у двух или более участников решающее слово имеет 

председатель жюри. 

23. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

24. Результаты Конкурса размещаются на официальных сайтах 

организаторов Конкурса: http://www.nios.ru/, http://ag.nios.ru/, 

https://vk.com/club42365630. 

25. Контактные телефоны: 

(383) 227-45-39 – Шанурина Оксана Вячеславовна, специалист отдела вос-

питательной работы и дополнительного образования управления образова-

тельной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города 

Новосибирска. 

(383) 225-92-48 - Лапская Елена Валериевна, методист МАУДО «Детский 

автогородок» [avtogorodok_nsk@ mail.ru]. 

 
_______________ 

 
  

Добавлено примечание ([U1]):  

http://www.nios.ru/
http://ag.nios.ru/
https://vk.com/club42365630


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о городском творческом конкурсе 

«Дорога будущего глазами детей - 2018»  

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению городского творческого конкурса 

«Дорога будущего глазами детей - 2018»  
  

Кащенко Елена Юрьевна - заместитель начальника департамента - 

начальник управления образовательной по-

литики и обеспечения образовательного 

процесса мэрии города Новосибирска, пред-

седатель; 

Лигостаева Юлия Алексеевна - начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования управления 

образовательной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии города 

Новосибирска, сопредседатель; 

Буханистова Елена Сергеевна - начальник отдела по учебно-воспитатель-

ной работе МАУДО «Детский автогоро-

док», секретарь.  

 

Члены организационного комитета: 

 

Шанурина Оксана Вячеславовна 

 

- специалист отдела воспитательной работы 

и дополнительного образования управления 

образовательной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии города 

Новосибирска; 

Крамаров Виталий Геннадиевич  - директор МАУДО «Детский автогородок»; 

Лапская Елена Валериевна  методист МАУДО «Детский автогородок»; 

Ильина Людмила Александровна - педагог-организатор МАУДО «Детский ав-

тогородок»; 

Варновская Анна Владимировна  старший государственный инспектор от-

дела ОГИБДД УМВД России по городу Но-

восибирску (по согласованию). 

 

____________ 
 

 

 

Специалист отдела воспитательной  

работы и дополнительного образования 

____________________ Шанурина О.В. 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о городском творческом конкурсе 

«Дорога будущего глазами детей - 2018»  

 

Согласие 

 на обработку персональных данных 

(«городской творческий конкурс «Дорога будущего глазами детей - 2018») 

 

Я,  
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

паспорт    выдан «     »                                 г. 
                              серия                            номер                                   дата выдачи 

 _____________________________________________________________________________ 
кем выдан 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________  

_____________________________________________________________________________  
Ф.И.О. ребенка 

даю согласие на обработку его персональных данных МАОУ «Детский автогородок», рас-

положенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 65А, для участия в городском 

творческом конкурсе «Дорога будущего глазами детей - 2018» (далее – Конкурс). 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного):  

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

наименование образовательной организации; 

контактный номер телефона; 

результаты участия в Конкурсе (в том числе фотографии).  

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персо-

нальных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для до-

стижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пере-

дачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление 

любых иных действий с учетом федерального законодательства. 

Я согласен (на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): фамилия, 

имя, отчество; дата рождения; контактный номер телефона; наименование образовательной 

организации; результаты участия в Конкурсе (в том числе фотографии) используются в це-

лях бухгалтерского учета, отчетной документации, оформления дипломов (грамот), разме-

щения на сайтах учреждений, ведомств и (или) иных средствах массовой информации в 

списках участников Конкурса. 

Я уведомлен (а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время по моему 

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в инте-

ресах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

Срок действия настоящего согласия: в течение одного года со дня подписания. 

 

«      »                                        2018 г. 

 

 
______________________________________                                                                  ______________________     

    (подпись лица, давшего согласие)                                                                                  (расшифровка подписи) 
 



Согласие 

 на обработку персональных данных 

(«городской творческий конкурс «Дорога будущего глазами детей - 2018»  

(для взрослых участников) 

 

Я,  
Ф.И.О. участника конкурса 

 

паспорт    выдан «     »                                 г. 
                              серия                            номер                           дата выдачи 

 _____________________________________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных МАУДО «Детский автогородок», 

расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 65А, для участия в город-

ском творческом конкурсе «Дорога будущего глазами детей - 2018» (далее – Конкурс). 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

данные паспорта; 

наименование образовательной организации; 

контактный номер телефона; 

результаты участия в Конкурсе (в том числе фотографии).  

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-

менение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, а 

также осуществление любых иных действий с учетом федерального законодательства. 

Я согласен (на), что обработка моих персональных данных может осуществляться 

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (на), что следующие сведения о моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; дата рождения; данные паспорта; наименование образовательной организа-

ции; контактный номер телефона; результаты участия в Конкурсе (в том числе фотографии) 

используются в целях предоставления отчетных форм, предусмотренных нормативными 

документами государственных органов исполнительной власти в сфере образования; бух-

галтерского учета; уточнения информации (в случае необходимости), оформления дипло-

мов (грамот); размещения на сайтах учреждений, ведомств и (или) иных средствах массо-

вой информации в списках участников Конкурса. 

Я уведомлен (а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время по моему 

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

Срок действия настоящего согласия: в течение одного года со дня подписания. 

 

 

«      »                                        2018 г. 

 

 

   
    (подпись лица, давшего согласие)                                                                       (расшифровка подписи) 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о городском творческом конкурсе 

«Дорога будущего глазами детей - 2018»  

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКА 

 

(на бланке учреждения) 

(заполняется на каждого участника или коллективную работу отдельно 

 и прилагается к творческой работе) 

 

  
(район/округ) 

  

  

  
(наименование ОУ в соответствии с Уставом) 

  
(контактный номер телефона) 

 

1. Номинация 

  
 

2. Название работы 

  
 

3. Автор работы  
(указывается полностью – фамилия, имя, отчество; если количество авторов до 3х человек – они указываются 

полностью, если более трех авторов – указывается количество детей, принявших участие в работе, возможно 

название группы детского сада) 

  

  

  
 

4. Возраст автора работы (число, месяц, год рождения)  

  
 

5. Ф. И. О. преподавателя (полностью) 

  

6. Контактный телефон преподавателя (сотовый) 

  

 

  / ____________________________________________                                        
(Подпись руководителя учреждения)                                                 ФИО  

 

МП 


