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Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 15.08.2022 года № 354  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе республиканского конкурса детского творчества 

по безопасности дорожного движения среди учащихся образовательных 

организаций Ленинского района «Дорога глазами детей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

муниципального этапа республиканского конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения среди учащихся образовательных 

организаций Ленинского района «Дорога глазами детей» (далее – Конкурс).  

1.2. Цель Конкурса – привлечение учащихся образовательных 

организаций к изучению и соблюдению правил дорожного движения, 

популяризацию детского творчества, предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1.4. Задачи Конкурса: 

– формирование у детей и подростков интереса к изучению правил 

дорожного движения; 

– пропаганда безопасности дорожного движения; 

– формирование у учащихся образовательных организаций навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах и на транспорте через развитие 

творческой активности детей. 

 

2. Организация и проведение конкурса 

Муниципальный этап Республиканского конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения среди учащихся образовательных 

организаций Ленинского района «Дорога глазами детей» проводится на базе 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района 

Республики Крым с 01 августа 2022 года по 12 октября 2022г. 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо до 12 октября 

2022 года подать: 

– заявку по форме (заверяется подписью руководителя, печатью 

направляющей организации) (приложение 3); 

– творческие работы с визитной карточкой (Приложение 1 к Положению); 

– согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

Положению, Приложение 3 к Положению); 

– каталог с фотографиями работ с подрисуночными надписями. 

 

3. Участники и условия участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений Ленинского района в возрасте от 5 до 18 лет в следующих 

возрастных категориях:  



2 
 

дошкольная – 5-6 лет;  

младшая – 7-10 лет;  

средняя – 11-14 лет; 

старшая – 15-18 лет. 

В Конкурсе принимают участие авторы и коллективы объединений 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. 

От учреждения на конкурс принимаются не более 3х работ в 

каждой номинации. Один участник может предоставить не более одной 

работы в каждой номинации. 

РАБОТЫ ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ!!! 

Жюри Конкурса оставляет за собой право использовать работы, 

присланные на Конкурс, для целей образования и просвещения, в том числе 

для иллюстрации в альбомах и книгах, с указанием имени автора. 

В случае неверно оформленных заявок и ошибок предоставленных данных 

участников и образовательных организаций, жюри Конкурса не несѐт 

ответственности за своевременную регистрацию и оценку поступивших работ, 

а также не гарантирует получения итоговых материалов (свидетельств и 

дипломов). 

3.2. Номинации Конкурса: 

– «Волшебная кисть»; 

– «Умелые руки»; 

3.3. Требования к конкурсным работам: 

3.2.1. Номинация «Волшебная кисть» (изобразительное творчество: 

рисунки, плакаты, эскизы значков, эмблем, календари и др.). 

Принимают участие работы, выполненные детьми в техниках: карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, аппликация и т.д., 

отвечающие целям и задачам Конкурса.  

Формат работ – 30х40 см, без паспарту (не сгибать и не сворачивать!). 

Критерии оценивания: 

мастерство и техника исполнения (макс. - 5); 

раскрытие темы (макс. - 5); 

цветовое решение, колорит (макс. - 5); 

композиция (макс. - 5); 

настроение, выразительность, эмоциональность (макс. - 5); 

неординарность, оригинальность (макс. - 5)  

3.2.2. Номинация «Умелые руки» (декоративно-прикладное творчество: 

поделки, вышивка, выжигание, резьба, лепка, шитье, мягкая игрушка, 

бумагопластика и др.). Принимают участие работы, выполненные детьми в 

форме скульптуры, мягкой игрушки, технических моделей, макетов, а также 

способом выжигания, вышивания, шитья, вязания, росписи либо резьбы по 

дереву, аппликации, макраме, бисероплетения, соломки, бумагопластики и т.п., 

соответствующие тематике Конкурса. 

Критерии отбора: 

композиция; 

творческий подход в выполнении работ; 

художественный вкус, оригинальность; 
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умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение 

выбранной техникой; 

эстетический вид и оформление работы. 

3.3.4. Работы, представленные на Конкурс, должны обязательно иметь 

визитную карточку, содержащую следующую информацию (наклеивать на 

обратную (изнанка) сторону экспоната) (Приложение 1 к Положению) 

 

4. Подведение итогов и награждение 

Работы, занявшие I-е места в Конкурсе, направляются для участия в 

Республиканском конкурсе детского творчества по безопасности дорожного 

движения среди воспитанников и учащихся образовательных организаций 

Республики Крым «Дорога глазами детей». 
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Приложение 2 

к приказу Управления образования  

от 15.08.2022 года № 354   

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

Конкурса  

 

Председатель жюри – Муслединова Алие Куртмуллаевна – директор 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района 

Республики Крым. 

 

Члены жюри: 

 

1. Бондарева Наталья Петровна – главный специалист отдела дошкольного, 

дополнительного образования и кадровой работы Управления образования 

Администрации Ленинского района Республики Крым; 

 

2. Джеппарова Фериде Зияевна – заместитель директора Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

"Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района Республики 

Крым; 

 

3. Мишарина Дарья Юрьевна – методист Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского и 

юношеского творчества" Ленинского района Республики Крым; 

 

4. Самар Анастасия Александровна – педагог дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества" 

Ленинского района Республики Крым. 

 



 

Приложение 3  

к приказу Управления образования 

от 15.08.2022 года № 354   

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе республиканского конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и учащихся 

образовательных организаций «Дорога глазами детей» 

 

№ Фамилия, имя и 

отчество участника, 

название коллектива 

(полностью) 

Номинация и 

название 

работы 

Техника 

исполнения 

Регион, 

учебное 

заведение 

(полностью) 

Класс, 

возраст  

Ф.И.О. руководителя 

(полностью), 

контактный телефон, 

должность и место 

работы 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Положению. Образец 

оформления визитной карточки 

 

 

Визитная карточка работы участника 

муниципального этапа республиканского конкурса детского творчества 

по безопасности дорожного движения среди воспитанников и учащихся 

образовательных организаций «Дорога глазами детей» 

 

Муниципальное образование__________________________________________ 

Номинация__________________________ Название работы________________ 

ФИО автора________________________________________________________ 

Количество полных лет _________ Класс________________________________ 

Полное наименование образовательной организации 

_____________________________________________________________________ 

ФИО педагога  

 

 

  



 

Приложение 2 к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
Я, ___________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________________  

место регистрации  

_____________________________________________________________________________________, 

наименование документа, удостоверяющего личность 

серия_____ номер ____________________выдан ____________________дата выдачи 

_____________________________________________________________________________________,  

 

Действующий (- щая) от себя и от имени несовершеннолетнего (ней)  

_____________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

____________________ (дата рождения), свидетельство о рождении __________,  

выданное______________________________________________________________________________ 

      (кем и когда) 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, чьим законным 

представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, адрес регистрации законного представителя;  

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место учебы несовершеннолетнего; 

и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем 

которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - 

персональные данные) МБОУДО ЦДЮТ (далее – оператор), для оформления сводной заявки от 

МБОУ ________________ и всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения 

республиканского конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и учащихся образовательных учреждений «Дорога глазами детей» (далее – Конкурс) 

путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 

передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 

уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным 

представителем которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и 

автоматизированным способами на срок с 01 сентября 2021 г. до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 

данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 

отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных 

выше целей третьим  лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о 

личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, таким 

третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных 

данных на основании настоящего согласия. 

__________________дата___________                       /_______________________/ 

подпись представителя несовершеннолетнего        фамилия, имя, отчество 

  



 

Приложение 3 к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
Я, ___________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________________  

место регистрации  

_____________________________________________________________________________________, 

наименование документа, удостоверяющего личность 

серия_____ номер ____________________выдан ____________________дата выдачи 

_____________________________________________________________________________________,  

 

Действующий (- щая) от себя и от имени несовершеннолетнего (ней)  

_____________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

____________________ (дата рождения), свидетельство о рождении __________,  

выданное______________________________________________________________________________ 

      (кем и когда) 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, чьим законным 

представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, адрес регистрации законного представителя;  

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место учебы несовершеннолетнего; 

и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем 

которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - 

персональные данные) ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского творчества» (далее – 

оператор), для оформления сводной заявки от МБОУДО ЦДЮТ и всех необходимых документов, 

требующихся в процессе проведения республиканского конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения среди воспитанников и учащихся образовательных учреждений 

«Дорога глазами детей» (далее – Конкурс) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 

(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 

персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом 

действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01 

сентября 2021 г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 

отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных 

выше целей третьим  лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о 

личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, таким 

третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных 

данных на основании настоящего согласия. 

__________________дата___________                       /_______________________/ 

подпись представителя несовершеннолетнего        фамилия, имя, отчество 

 

 

 


