Положение
о региональном Интернет-конкурсе «#Яркие санки»
1. Общие положения
По
инициативе
Уполномоченного
при
Президенте
Российской Федерации по правам ребёнка в 2018 году
стартовал Всероссийский проект «Безопасное детство».
В рамках его реализации на территории Белгородской
области УГИБДД УМВД России по Белгородской области,
уполномоченным по правам ребёнка в Белгородской области
при участии службы содействия уполномоченному по правам
ребёнка в Белгородской области, с 17.12.2018 г. –
11.01.2019 г. в целях популяризации использования
световозвращающих элементов и профилактики дорожнотранспортных происшествий с участием несовершеннолетних
запланировано
проведение
Интернет-конкурса
«#Яркие
санки» (далее - «Конкурс»).
В целях реализации условий Конкурса сотрудниками
УГИБДД
УМВД
России
по
Белгородской
области,
уполномоченным
по
правам
ребенка
в
Белгородской
области, службой содействия уполномоченному по правам
ребёнка в Белгородской области:
1.Отбираются лучшие фотоработы (в каждой возрастной
группе отдельно по номинациям).
2.Подводятся итоги конкурса - 10.01.2019 года.
Состав рабочей группы Конкурса:
- советник Губернатора области - уполномоченный по
правам ребенка в Белгородской области Г.А. Пятых,
- старший инспектор по особым поручениям УГИБДД
УМВД России по Белгородской области подполковник
полиции Е.А. Чеченева,
- специалист по социальной работе службы содействия
уполномоченному по правам ребенка в Белгородской
области Ж.В. Алтунина,
методист
отдела
психолого-педагогического
сопровождения и профилактики девиантного поведения
ОГБУ «БРЦПМСС» Л.А. Бакатова (по согласованию).
2. Номинации, участники Конкурса
Конкурс проводится по возрастным группам:
2.1. В номинации «Вместе с семьей» принимают
участие
воспитанники
дошкольных
образовательный
учреждений;

2.2. В номинации «Улицы, транспорт и мы» принимают
участие учащиеся образовательных организаций в возрасте
от 7 до 10 лет;
2.3. В номинации «Зимние каникулы» принимают
участие учащиеся образовательных организаций в возрасте
от 11 до 14 лет.
3. Формы предоставления работ
3.1. Фотоработы принимаются по трем номинациям в
каждой
возрастной
категории,
направленные
на
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
в зимний период.
3.2.Конкурсные работы принимаются в электронном
виде по адресу электронной почты: belupoln@mail.ru до
18.00 09.01.2019 года.
4. Критерии оценивания работ
4.1.
Оригинальность
фотоработы,
наличие
профилактической составляющей;
4.2. Доступность восприятия для детской аудитории;
4.3.Актуальность и полнота раскрытия заявленной
темы, прикладная значимость фотоматериала.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1.
Фотоматериалы
рассматриваются
конкурсной
комиссией.
5.2. Конкурсная комиссия:
- оценивает работы в соответствии с критериями,
указанными в настоящем Положении;
- определяет победителей и призеров Конкурса.
5.3.
Поступившие
на
Конкурс
работы
не
рецензируются.
5.4. Победители и призеры Конкурса награждаются
грамотами и ценными подарками.

