
Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                  приказом комитета по образованию 

                                                                               Администрации  Великого Новгорода 

                                                          от                     2020 года    № 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе "Заботливая мама" по декорированию моделей верхней 

одежды световозвращающими материалами среди обучающихся 

образовательных организаций Великого Новгорода, реализующих программы 

дошкольного и общего образования 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского конкурса 

Заботливая мама» с использованием световозвращающих элементов «(далее - Конкурс) 

1.2. Конкурс направлен на популяризацию использования световозвращающих элементов 

на одежде пешехода при движении в темное время суток и условиях недостаточной 

видимости. 

1.3. Учредители  и организаторы Конкурса: 

- комитет по образованию Администрации Великого Новгорода; 

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества имени Лени Голикова». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель - привлечение внимания участников дорожного движения к использованию 

световозвращающих элементов как одного из эффективных способов решения проблемы 

снижения детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.2. Задачи: 

- повышение эффективности деятельности по воспитанию законопослушных участников 

дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

- формирование у детей и подростков сознательной дисциплины, навыков безопасного 

поведения на дорогах; 

- пропаганда ношения световозвращающих элементов на одежде в условиях 

недостаточной видимости; 

- привлечение внимания родителей к вопросам безопасности детей и подростков 

посредством совместной творческой деятельности. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие дети и подростки образовательных организаций всех 

видов и типов в возрасте от 5 до 12 лет.  

3.2.  Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

1 возрастная группа: 5-6 (7) лет (воспитанники дошкольных учреждений) 

2 возрастная группа: 7 – 12 лет (учащиеся общеобразовательных учреждений) 

 

4. Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится в дистанционной форме с 23 по 30 ноября 2020 года. 

   

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо снять видеоролик на лучший эксперимент со 

световозвращающими элементами с участием воспитанников детских садов, 

обучающихся школы, в том числе ребят из отряда ЮИД. Световозвращающие изделия 

должны быть изготовлены самостоятельно и данный эксперимент должен 

 



пропагандировать эффективность их использования. Видеоработы могут быть выполнены 

единолично или группой. 

5.2. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 минут. Формат ролика: 

avi или mp4. 

5.3. Количество заявок от образовательного учреждения не ограничено.  

5.4. Видеофайлы каждая образовательная организация размещает в социальной сети 

Вконтакте https://vk.com/event200209818 

 

5.5. Для участия в Конкурсе  предоставляются документы: 

 заявка в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению;  

 согласие на обработку персональных данных в соответствии  

с приложением № 2 к настоящему Положению; 

5.6. Документы предоставляются до 30 ноября 2020 года в МАУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Лени Голикова»  по адресу Великий Новгород, ул. 

Чудинцева, д.3, каб.№27. Контактное лицо – Анемподистова Светлана Олеговна. 

Контактный телефон: 89021472032. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Работы, представленные на Конкурс, оцениваются по следующим критериям:  

- оригинальность идеи; 

- глубина раскрытия идеи; 

- сложность исполнения; 

- выразительность видеоролика. 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. По результатам Конкурса жюри выбирает победителей в каждой возрастной группе. 

7.2. Жюри вправе установить дополнительные призовые места (специальные призы).  

7.3. Победители награждаются дипломами и призами, все участники Конкурса 

награждаются дипломами за участие. 
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Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе «Заботливая мама» по декорированию моделей верхней одежды 
световозвращающими материалами среди обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного и общего образования 
 

1. Наименование образовательной организации __________________________________________ 
 
2. Количество детей, принявших участие в Конкурсе:___________ 
 
3. Процент детей, принявших участие в Конкурсе, от общего числа обучающихся (воспитанников) 
______ 
 

 
№ ФИО  

участника 

 

Возрастная группа Ссылка на 
видеофайл 

ФИО руководителя 
проекта (должность, 

телефон) 

     

 
 
 

 
Руководитель  
образовательной организации                   ________________                   ФИО 
МП 
 
 
 

 



Приложение 2 

 
Согласие родителя (законного представителя)  

участника городского конкурса «Заботливая мама» 

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 

 

Я, нижеподписавшийся (аяся), _________________________________________________________, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность, _________ серия ____________№ _____________________, 

выдан______________________________________________________________________________ , 
(дата выдачи, кем выдан) 

проживающий (ая) по адресу:     ________________________________________________________, 
(адрес регистрации) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю своё согласие, данное МАУДО «Дворец 
детского (юношеского) творчества имени Лени Голикова» (далее Оператор), находящемуся по 
адресу: Великий Новгород, ул. Чудинцева, д.3.,  на обработку моих персональных данных, 
персональных данных моего сына, дочери, подопечного  
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) сына, дочери, подопечного) 

 
с целью участия в городском конкурсе «Заботливая мама» по декорированию моделей верхней 
одежды световозвращающими материалами среди обучающихся образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного и общего образования. 

Согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах, 
представленных в соответствии с положением об указанном конкурсе. 

Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанной выше целей, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 
Данное согласие действует до момента отзыва согласия на обработку персональных 

данных. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне разъяснён. 
 

  

 
«___»_________ 2020 года  /  

 Подпись  Расшифровка 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


