
  
 

 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
 

«06» июля 2020 г.         г. Кострома                            № 1026 

  

О проведении регионального творческого  конкурса фотографий 

 среди отрядов ЮИД Костромской области 

 #ЯЛетоПДД в онлайн-формате 

 

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Безопасность 

дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в рамках примерной Программы «Безопасное       

лето-2020» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 8 июля по 21 августа 2020 года региональный творческий  

конкурс фотографий среди отрядов ЮИД Костромской области #ЯЛетоПДД 

в онлайн-формате. 

2. Утвердить прилагаемое положение о региональном творческом 

конкурсе фотографий среди отрядов ЮИД Костромской области #ЯЛетоПДД 

в онлайн-формате. 

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Костромской области «Центр технического творчества» 

(Рыжова Ю.С.) обеспечить проведение регионального творческого конкурса 

фотографий среди отрядов ЮИД Костромской области #ЯЛетоПДД в 

онлайн-формате. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием обеспечить участие обучающихся в региональном творческом 

конкурсе фотографий среди отрядов ЮИД Костромской области #ЯЛетоПДД 

в онлайн-формате. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента образования Хасанову О.В. 

 

 

Директор департамента                                          И.Н. Морозов 

    



Приложение 

 

Утверждено 

приказом департамента 

 образования и науки  

Костромской области 

от «06 » июля 2020 года № 1026 

. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о региональном творческом конкурсе фотографий  

 среди отрядов ЮИД Костромской области  

#ЯЛетоПДД в онлайн-формате 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, сроки 

проведения и условия участия в региональном творческом конкурсе 

фотографий среди отрядов ЮИД Костромской области #ЯЛетоПДД в 

онлайн-формате (далее - Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса – закрепление правил дорожной безопасности у 

детей в летний период с целью активизации творческой работы отрядов 

юных инспекторов движения Костромской области.  

1.3. Задачи Конкурса:  

- вовлечь детей в деятельность отрядов юных инспекторов движения; 

- привлечь внимания детей и родителей к проблеме детской 

безопасности дорожного движения; 

- формировать интерес детей к творчеству. 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1. Руководство по организации и подготовке Конкурса осуществляет 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Костромской области «Центр технического творчества», которое определяет 

состав жюри. 

2.2 Подведение итогов Конкурса возлагается на жюри. 

2.3. Жюри подводит экспертизу конкурсных работ, определяет 

победителей и призеров Конкурса. 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Конкурс проводится с 8 июля по 21августа 2020 года 

3.2. Заявки принимаются (Приложение 1) в электронном виде на адрес: 

centr-ddtt@yandex.ru. Тел. 8(4942) 55-67-43 – Стругова Галина Николаевна, 

начальник Центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма ГБУ ДО КО ЦТТ. 

Конкурсные материалы, поступившие позднее указанного срока и 

заполненные не по форме, не рассматриваются. 

mailto:centr-ddtt@yandex.ru


3.3 Поданная заявка является согласием автора на обработку 

персональных данных согласно требованиям Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в целях — оформление 

документации по проведению конкурса регионального уровня (оформление 

заявок, протоколов, программ мероприятий и т. д.), размещения в СМИ, на 

сайте Центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма ГБУ ДО "Центр технического творчества", в социальной сети 

ВКонтакте группе «ЮИД Костромской области». 

3.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие, принимаются 

индивидуальные и коллективные фотографии.  

4.2. Возрастные категории участников: младшая от 7 до 10 лет, средняя 

11- 14 лет, старшая от 15 до 18 лет. 

4.3. Номинации Конкурса: 

1.) «Я и моя семья соблюдаем ПДД». 

Предоставляются индивидуальные и семейные фотографии с хештегом 

#ЯЛетоПДД, отражающие выполнение правил дорожного движения в летний 

период. 

2) «Мы соблюдаем ПДД». 

Предоставляются только коллективные фотографии с хештегом #ЯЛетоПДД, 

отражающие соблюдение правил дорожного движения в летние каникулы. 

3) «Безопасные каникулы с ЮИД». 

Предоставляются фотографии участников отрядов ЮИД Костромской 

области по профилактике дорожно-транспортного травматизма в летнее 

время с хештегом #ЯЛетоПДД. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

5.1. Участники Конкурса представляют снимки цветного изображения 

(не более 2 от одного участника) с хештегом #ЯЛетоПДД в «ВКонтакте» 

альбома группы  «ЮИД Костромской области». 

5.2. Этикетку необходимо прикрепить с лицевой стороны работы. На 

этикетке должны быть отражены: название Конкурса, номинация, название 

работы, ФИО автора, возраст автора/категория, дата, (педагог, организация-

по необходимости) (Приложение 2) 

5.3. Фотографии/скан необходимо выложить в альбом в группе 

«ВКонтакте» «ЮИД Костромской области» согласно номинации: 

#ЯЛетоПДД номинация «Я и моя семья соблюдаем ПДД»: 

https://vk.com/album-136116997_272154298 

#ЯЛетоПДД номинация «Мы соблюдаем ПДД: 

https://vk.com/album-136116997_272202546 

#ЯЛетоПДД номинация «Безопасные каникулы с ЮИД»: 

https://vk.com/album-136116997_272202553 

5.4. Критерии оценки работ: 

https://vk.com/album-136116997_272154298
https://vk.com/album-136116997_272202546
https://vk.com/album-136116997_272154298


- соответствие тематике и номинациям Конкурса; 

- содержательное, выразительное и оригинальное авторское решение; 

- соответствие требованиям оформления. 
 

 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

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 

номинации 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 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. 

6.5. Присланные работы могут быть использованы организаторами 

конкурса в массовых мероприятиях, связанных с профилактикой детского 

дорожно-транспортного травматизма, пропагандой Правил дорожного 

движения, а также при изготовлении печатной и рекламной продукции. 

https://vk.com/uidko


Приложение1 

Внимание! В электронном виде заявка подается в формате Word (не сканировать). 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в региональном творческом конкурсе фотографий в онлайн-формате  

среди отрядов ЮИД Костромской области #ЯЛетоПДД. 

 

№ 

 

Муниципальное 

образование 

Учреждение Автор работы 
Возраст/ 

категория 
Номинация 

Название 

работы 

Педагог(и) 

(ФИО 

полностью)  

Телефон, 

электронная 

почта 

         

         

         

 

 

 

Директор учреждения 



Приложение 2 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ 

 

 

 

 

 

 

Конкурс #ЯЛетоПДД 

Номинация: 

Название работы: 

ФИО автора 
Возраст/категория 

Педагог: 

Дата съемки: 

 
 

Педагог: Смирнова Анастасия Игоревна 
ОГКОУ ДОД КОЦДЮТТ Конкурс #ЯЛетоПДД 

«Я и моя семья 

Мы едем, едем, едем... 

Иванов Иван Иванович 
15лет/старшая 

22.06.2020 г. 

 
 

Педагог: Смирнова Анастасия Игоревна 
ОГКОУ ДОД КОЦДЮТТ 


