
 
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
       « 12  »  октября 2020 г.              г. Кострома                       № 1502 

 

 

О проведении областного конкурса среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и учащихся общеобразовательных 

организаций Костромской области «Дизайнер безопасности»  

(по декорированию верхней одежды  

и аксессуаров световозвращающими элементами) 

 

В соответствии с совместным планом работы департамента 

образования и науки Костромской области, Управления ГИБДД УМВД 

России по Костромской области на 2020-2021 учебный год, в целях 

формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ГБУ ДО «Центр технического творчества» (Рыжова Ю.С.)  

обеспечить проведение с 15 октября по 18 ноября 2020 года областного 

конкурса среди воспитанников дошкольных образовательных организаций и 

учащихся общеобразовательных организаций Костромской области 

«Дизайнер безопасности» (по декорированию верхней одежды и 

аксессуаров световозвращающими элементами) (далее – Конкурс).  

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении областного 

Конкурса.  

 3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием, обеспечить участие воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и учащихся общеобразовательных 

организаций в Конкурсе. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента образования и науки Костромской 

области О.В. Хасанову. 

 

 

Директор департамента                                                                   И.Н. Морозов



Приложение  

 

Утверждено 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

       от «12» 10. 2020 г. № 1502 

 

Положение  

о проведении областного конкурса среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и учащихся общеобразовательных 

организаций Костромской области «Дизайнер безопасности» 

(по декорированию верхней одежды и аксессуаров 

световозвращающими элементами) 

  

1. Общие положения 
1.1. Областной конкурс среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и учащихся общеобразовательных 

организаций Костромской области «Дизайнер безопасности» (по 

декорированию верхней одежды и аксессуаров световозвращающими 

элементами) (далее - Конкурс) направлен на популяризацию использования 

световозвращающих элементов на одежде пешеходов в темное время суток и 

в условиях недостаточной видимости. 

1.2. Организаторами Конкурса являются департамент образования и 

науки Костромской области, Управление Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Костромской области, Центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО «Центр технического 

творчества». 

1.3. Конкурс проводится с 15 октября по 18 ноября 2020 года. 

 

2. Организация и проведение Конкурса 
2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет Организационный комитет, в состав которого входят 

представители Центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма ГБУ ДО «Центр технического творчества», УГИБДД УМВД 

России по Костромской области. 

2.2. Оргкомитет Конкурса утверждает состав жюри, систему 

экспертных оценок, организует награждение победителей и призёров, 

информирует об итогах Конкурса. 

2.3. Подведение итогов Конкурса возлагается на жюри. 

2.4. Жюри проводит экспертизу конкурсных работ, определяет 

победителей и призеров Конкурса. 

 

 



3. Цель и задачи Конкурса 

3.1. Цель Конкурса: формирование у детей сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности, навыков и 

устойчивых положительных привычек безопасного поведения на проезжей 

части. 

3.2. Задачи Конкурса: 

- популяризация использования световозвращающих элементов 

пешеходами; 

- развитие творческого потенциала детей; 

- привлечение родителей к решению проблем безопасного участия 

детей в дорожном движении; 

- формирование у детей и родителей мотивационно-поведенческой 

культуры применения световозвращающих элементов, как важная  

составляющая обеспечения безопасности пешеходов; 

-  пропаганда безопасности дорожного движения. 

 

4. Условия участия и этапы проведения Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций и учащиеся общеобразовательных 

организаций, представившие работу и заявку для участия в соответствии с 

условиями Конкурса. 

4.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.3. Конкурс проводится в четырёх возрастных категориях: 

- 1-я категория: воспитанники дошкольных образовательных 

организаций; 

- 2-я категория: 1-4 классы; 

- 3-я категория: 5-8 классы; 

- 4-я категория: 9-11 классы. 

4.4. Номинации Конкурса: 

1) Процесс декорирования одежды СВЭ; 

2) Световозвращающие дефиле. 

4.5. Этапы проведения Конкурса: 

I этап – с 15 октября по 9 ноября 2020 года – муниципальный. 

Муниципальный этап проводится муниципальными органами 

управления образованием с привлечением сотрудников подразделений 

ГИБДД территориальных отделов УМВД России по Костромской области. 

Порядок проведения муниципального этапа Конкурса определяется 

муниципальными органами управления образованием самостоятельно. 

По итогам первого (муниципального) этапа в каждой номинации 

определяются в каждой возрастной категории по одному победителю (1-е 

место) и призёры (2-е и 3-е место). Организаторы муниципального этапа 

Конкурса оставляют за собой право не определять победителей и призеров в 

отдельных возрастных категориях и номинациях Конкурса. 

Для участия в региональном этапе направляются работы только 

победителей (1-ое место) в каждой возрастной категории. 



II этап – с 10 по 18 ноября 2020 года – региональный. 

Для участия в региональном этапе организаторами муниципального 

этапа до 10 ноября  2020 года на электронную почту centr-ddtt@yandex.ru 

направляются следующие материалы: 

1) выписка из решения экспертной комиссии о направлении 

материалов для участия во втором этапе Конкурса; 

2) анкета-заявка (по форме в соответствии с Приложением 1 

настоящего Положения) в формате word и pdf/png/jpg (скан) – с 

оригинальными подписями. 

3) согласие на обработку персональных данных (Приложение 2, 3 

настоящего Положения); 

4) конкурсная работа в виде видеоролика. 

Конкурсные материалы, поступившие позднее указанного срока и 

заполненные не по форме, не рассматриваются. 

4.5. Предоставляя конкурсные документы в адрес организатора, 

претенденты подтверждают возможность их использования в целях, 

связанных с проведением Конкурса, в том числе для формирования 

электронного архива, публикаций во всех видах средств массовой 

информации, демонстрации видеороликов. 

 

5. Порядок рассмотрения конкурсных материалов 
5.1. Требование к конкурсной работе: 

Конкурсной работой считается видеоролик, где под музыкальный ряд  

продемонстрирована декорированная световозвращающими элементами 

верхняя одежда, головные уборы, обувь, сумки, рюкзаки, портфели. 

Допускается использование поясняющих титров, устного пояснения событий 

в ролике. 

Световозвращающие элементы по размеру должны быть каждый не 

менее 20 кв. см.; пришиты (приклеены) или легко крепиться к одежде; их 

должно быть не менее 4-х штук (слева, справа, спереди и сзади).  Элементы 

должны быть заметны на одежде и обуви, не должны препятствовать 

движению. 

5.2. Требования к видеоролику: 

В номинации «Процесс декорирования одежды СВЭ» видеоролик 

должен отображать процесс декорирования одежды и аксессуаров таким 

образом, чтобы была видна световозвращающая способность 

использованных материалов (рекомендуется видеосъемка со вспышкой). 

Допускается использование поясняющих титров, устного пояснения событий 

в ролике. 

В номинации  «Световозвращающие дефиле» видеоролик  должен 

отражать модель в полный рост и с приближенным изображением 

декорированной области одежды и аксессуаров таким образом, чтобы была 

видна световозвращающая способность использованных материалов 

(рекомендуется видеосъемка со вспышкой). 

5.3. Хронометраж ролика не должен превышать 1 минуту. 



5.4. Видеоролики должны быть сняты в формате mp4. 

5.5. В начале видеоролика должна быть указана следующая 

информация: 

- название конкурса; 

- наименование образовательной организации, город (район); 

- наименование возрастной категории; 

- номинация; 

- ФИО автора (коллектива авторов). 

Работы, не соответствующие предъявленным требованиям, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 
5.6. Критериями оценивания конкурсных материалов являются: 

− соответствие тематике Конкурса; 

− практичность применения световозвращателя; 

− эстетичность оформления световозвращателя; 

− качество и эффективность световозвращателей. 

5.7. Дополнительная информация: 

− по электронной почте: centr-ddtt@yandex.ru 

− по телефону: 8(4942) 55-67-43 – Разгуляева Валентина Сергеевна, 

методист Центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма ГБУ ДО КО ЦТТ. 
 
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
6.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и 

утверждаются приказом департамента образования Костромской области. 

6.2. Победитель (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) в каждой 

возрастной категории награждаются дипломами. Все остальные участники 

получают электронные сертификаты участника Конкурса. 

6.3. Жюри конкурса оставляет за собой право не определять 

победителей и призеров в отдельных возрастных категориях и номинациях 

Конкурса. 

6.4. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО КО 

«ЦТТ» http://center-dd44.ucoz.net/ и в группе «ВКонтакте» «ЮИД 

Костромской области» https://vk.com/uidko.

mailto:centr-ddtt@yandex.ru
http://center-dd44.ucoz.net/
https://vk.com/uidko


Приложение 1 

 

 

Анкета - заявка  

на участие в областном конкурсе среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и учащихся общеобразовательных 

организаций Костромской области «Дизайнер безопасности» (по 

декорированию верхней одежды и аксессуаров световозвращающими 

элементами) 
 

Муниципальное образование (район, 

город) 

 

Полное наименование 

образовательной организации (по 

Уставу) 

 

Возрастная категория  

Номинация  

ФИО автора (ов) работы, класс  

ФИО руководителя  

Контактные телефоны участника 

Конкурса 

 

Электронный адрес участника 

Конкурса 

 

 

 

 

 

Директор   ________________   ________________ 

(ФИО)       (подпись) 

 

«___» _____________2020 г. 

 

М.П. 

 

 

 



Приложение №2 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:____________________________________ (номер и 

сведения о выдаче указанного документа и выдавшем его органе). 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. В соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие организаторам областного конкурса среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и учащихся общеобразовательных организаций 

Костромской области «Дизайнер безопасности» (по декорированию верхней одежды и 

аксессуаров световозвращающими элементами) на обработку моих персональных данных, 

предъявленных Положением о проведении областного конкурса среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и учащихся общеобразовательных 

организаций Костромской области «Дизайнер безопасности» (по декорированию верхней 

одежды и аксессуаров световозвращающими элементами) при условии, что их обработка 

осуществляется уполномоченными людьми, принявшими обязательства о сохранении 

конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю организаторам областного конкурса среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и учащихся общеобразовательных 

организаций Костромской области «Дизайнер безопасности» (по декорированию верхней 

одежды и аксессуаров световозвращающими элементами) право осуществлять все 

действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, списки, приказы и другие отчетные 

формы. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен лично 

организаторам областного конкурса среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и учащихся общеобразовательных организаций Костромской области 

«Дизайнер безопасности» (по декорированию верхней одежды и аксессуаров 

световозвращающими элементами). Как автор, не возражаю против размещения 

конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования её в теле- и 

радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории Российской 

Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе 

посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.  

 

 Настоящее согласие дано мною                    «____» ____________2020г. 

 

 Подпись _________________   (Ф.И.О.____________________________)                    



Приложение №3 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:____________________________________ (номер и 

сведения о выдаче указанного документа и выдавшем его органе). 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. В соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие организаторам областного конкурса среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и учащихся общеобразовательных организаций 

Костромской области «Дизайнер безопасности» (по декорированию верхней одежды и 

аксессуаров световозвращающими элементами)  на обработку персональных данных 

моего ребенка ________________________________________________ (полностью 

фамилия, имя отчество ребенка), предъявленных Положением о проведении областного 

конкурса среди воспитанников дошкольных образовательных организаций и учащихся 

общеобразовательных организаций Костромской области «Дизайнер безопасности» (по 

декорированию верхней одежды и аксессуаров световозвращающими элементами) при 

условии, что их обработка осуществляется уполномоченными людьми, принявшими 

обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю организаторам областного конкурса среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и учащихся общеобразовательных 

организаций Костромской области «Дизайнер безопасности» (по декорированию верхней 

одежды и аксессуаров световозвращающими элементами) право осуществлять все 

действия (операции) с персональными данными моего ребенка 

____________________________________________ (полностью фамилия, имя отчество 

ребенка), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Организаторы вправе 

обрабатывать персональные данные моего ребенка посредством внесения их в 

электронную базу данных, списки, приказы и другие отчетные формы. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен лично 

организаторам областного конкурса среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и учащихся общеобразовательных организаций Костромской области 

«Дизайнер безопасности» (по декорированию верхней одежды и аксессуаров 

световозвращающими элементами)  

 Не возражаю против размещения конкурсной работы  моего ребенка на 

безвозмездной основе на официальных сайтах организаторов Конкурса, в сети Интернет, 

использования её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на 

территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой 

информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.  

 

 Настоящее согласие дано мною  «____» ____________2020г. 

 

 Подпись _________________   (Ф.И.О.____________________________)              
 


