
ПОЛОЖЕНИЕ 

творческого конкурса «Безопасное семейное авто-путешествие» в рамках программы 

«SKODA КРОХА. УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения творческого конкурса 

«Безопасное семейное авто-путешествие» в рамках программы «SKODA КРОХА. УРОКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ» и определяет сроки, место, порядок и условия проведения, критерии отбора 

и оценки работ Конкурса.  

 

2. Учредители и организаторы 

2.1. Учредители конкурса: Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» (далее – 

ГАУДО РК «РЦДО»), дилерский центр «КВЕТА – АВТО» - официальный дилер марки SKODA в 

Республике Коми, отделение по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару. 

2.2.  Учредители и организаторы: 

- занимаются непосредственной организацией и проведением Конкурса.  

- осуществляют сбор и регистрацию конкурсных работ; 

- обеспечивают создание равных условий для всех участников; 

- обеспечивает гласность проведения Конкурса; 

- организует рассылку наградных материалов по результатам Конкурса. 

3. Цели и задачи 

3.1. Цель: конкурс проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей и их родителей через художественно-эстетические навыки и способности детей. 

3.2. Задачи:  

 - активизация деятельности образовательных учреждений по обучения воспитанников нормам и 

правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах; 

- повышения интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах;  

- приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах, в 

транспорте; 

-привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- развитие творческих способностей детей. 

4. Порядок и условия проведения 

4.1.  Для участия в конкурсе принимаются творческие работы в виде рисунков на тему 

«Безопасное семейное авто-путешествие» (в фото-варианте, подписанные файлы с ФИ участника, 

размер работ и техника исполнения значения не имеет), Приложение 1 (согласие в сканированном 

или фото-варианте, подписанные файлы с ФИ участника). 

4.2.  в Конкурсе принимают участие семейные работы  



4.3.  Участник может представить на Конкурс одну работу  

5.  Возрастные категории: 

5.1. Семьи с детьми. Возраст детей 0+ 

6. Этапы проведения конкурса: 

-  28 октября – 13 ноября 2020 г. – прием фотографий конкурсных работ; 

-  15 ноября 2020 г. – демонстрация всех конкурсных работ в прямом эфире на площадке instagram 

в аккаунте организатора ДЦ Квета – Авто - https://www.instagram.com/skoda_komi/, а также в 

последствие размещение всех работ в ленте этот профиля на длительное время. Дополнительный 

аккаунт размещения конкурсных работ - https://vk.com/security_lab11 и https://vk.com/kveta_auto; 

-  16 ноября – 16 декабря 2020 г. – раздача наградных материалов по результатам конкурса. 

7.  Для участия в Конкурсе необходимо: 

7.1. Отправить фотографию конкурсной работы в формате JPEG с разрешением не менее 300 dpi 

на почту V9992007330@gmail.com.  

7.2. При отправке работы необходимо указать ФИ участника, а также ФИ, контактный телефон и 

email родителя или законного представителя. 

7.3. Помимо работы необходимо прикрепить скан (фото) согласия на обработку персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации (Приложение №1) 

8. Критерии оценки: 

8.1.  Соответствие  творческой работы заявленной тематике; 

8.2.  оригинальность работы, ее образность и соответствие действительности; 

8.3.  качество и аккуратность представленной работы. 

9. Награждение участников 

9.1.  Все участники Конкурса получают Сертификаты участника Конкурса и детские права 

категории «S» от дилерского центра «КВЕТА – Авто», а также сувениры от компании.  

9.2.  Все работы будут также размещены в официальных информационных источниках  ГАУДО 

РК РЦДО, дилерского центра «КВЕТА - Авто», отделения по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД 

России по г. Сыктывкару. 

10. Заключительные положения 

10.1.  Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом Конкурса, 

исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

Информационное сопровождение Конкурса: 

Сайт ГАУДО РК «РЦДО» https://rcdokomi.ru/ 

Сообщество ГАУДО РК «РЦДО» в социальной 

сети ВКонтакте  

http://vk.com/rcdokomi 

Сообщество федерального проекта 

«Лаборатория Безопасности» г. Сыктывкар  

https://vk.com/security_lab11 

Сообщество дилерского центра «КВЕТА – https://vk.com/kveta_auto  

https://www.instagram.com/skoda_komi/
https://vk.com/security_lab11
https://vk.com/kveta_auto


Авто» в социальной сети ВКонтакте  

Сообщество дилерского центра «КВЕТА – 

Авто» в социальной сети инстаграм 

https://www.instagram.com/skoda_komi/ 

Сообщество ГИБДД г. Сыктывкара https://vk.com/ugibdd_11 

 

Координаторы Конкурса: 

Виноградова Валентина Александровна, 

педагог – организатор ГАУДО РК «РЦДО» 

8 (999) 200 – 73 – 30  

Шулепова Марина Вячеславовна, 

руководитель отдела маркетинга дилерского 

центра «КВЕТА - Авто» 

8 (912) 952 – 95 – 23  

Станкевич Артём Олегович, капитан полиции, 

начальник отделения по пропаганде БДД 

ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 

8 (912) 509 — 78 — 14  

 


