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ВЖЕНИЕ
о конкурсе видеороликов «К каникулам готов!»
1. Общие положения.
1.1. Проведение областного конкурса видеороликов «К каникулам
готов!» (далее - Конкурс) направлено на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма в период летних каникул.
1.2. Организатор Конкурса - Региональный центр подготовки
граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания
Кировской области, структурное подразделение Региональный центр
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (далее - РЦ
ВПВ).
13. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, сроки и
порядок проведения Конкурса.
1.4. Конкурс провод ится в онлайн формате.
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Привлечение обучающихся к изучению и соблюдению правил
дорожного движения.
2.2. Повышение уровня безопасного поведения детей и подростков на
дороге.
2.3. Сокращение
случаев
детского
дорожно-транспортного
травматизма в летний период.
3. Участники Конкурса.
3.1. В Конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации
в возрасте от 7 до 17 лет, проживающие на территории г. Кирова и
Кировской области.
3.2. Участие в конкурсе могут принимать граждане как состоящие в
отрядах Юных инспекторов движения, так и не являющиеся участниками
данных отрядов.
4.

Требования к оформлению и содержанию
конкурсной работы.
4.1. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы видеоролики с рассказом об одном из правил дорожного движения.
4.2. Рассказ об одном из правил дорожного движения участник

Конкурса предварительно обсуждает с педагогом или родителем (законным
представителем).
4.3. Видеоролик размещается в социальной сети Вконтакте с
указанием официального хенггега #безопасныеканикулы43 одним из
указанных способов:
на личной странице участника Конкурса;
на странице родителя (законного представителя) участника Конкурса;
на странице педагога участника Конкурса;
в тематической группе в социальной сети ВКонтакте.
4.4. Для участия в конкурсе страницы выше перечисленных
пользователей социальной сети ВКонтакте и тематических групп должны
быть открыты.
5.
Сроки проведения конкурса
5.1. Видеоролики публикуются до 27 мая 2020 года включительно;
5.2. Экспертная оценка конкурсных работ и определение победителей
конкурса осуществляется Комиссией с 28 мая по 5 июня 2020 года;
5.3. Объявление победителей Конкурса производится не позднее
8 июня 2020 года.
6.
Требования к конкурсной работе
6.1. Длительность видеоролика - не более 1 минуты.
6.2. Видеоролики, размещенные в социальной сети Вконтакте после
указанного срока или не имеющие хештег #безопасныеканикулы43,
в Конкурсе участие не принимают.
6.3. Участники предоставляют организаторам Конкурса право на
размещение видеороликов в группе Вконтакте vk.com/patriotvyatki.
7.
Критерии оценки конкурсной работы
соответствие тематике конкурса;
соответствие озвученного в видеоролике правила Правилам дорожного
движения, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.10.1993 № 1090 (редакция от 26.03.2020);
творческий подход/оригинальность подачи.
Каждый критерий оценивается от 0 до 10 баллов. Оценка производится
суммированием баллов.
8.

Подведение итогов, награждение победителей.
8.1. Для оценки конкурсных работ создается комиссия, которая
формируется организаторами Конкурса.
8.2. Победители определяются закрытым голосованием.
8.3. Победителям Конкурса, занявшим 1, 2 и 3 место, вручается приз.
8.4. Информация о Конкурсе и его результатах размещается на сайте
РЦ ВПВ - патриот43.рф и в официальной группе в Вконтакте
vk. com/patriotvyatki.

Контактная информация об организаторах конкурса:
610035, г. Киров, ул. Сурикова, д.19.
Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военнопатриотического воспитания Кировской области, структурное подразделение
Региональный центр профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.
Тел.: 8(8332) 21-19-45
Шубина Виктория Васильевна

