


образовательных организациях, средствах массовой информации Саратовской 

области, в социальных сетях Интернет; 

-    закрепление студентами знаний Правил дорожного движения; 

-   привлечение обучающихся к участию в пропаганде среди сверстников 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

-   активизация познавательной деятельности обучающихся и их родителей с 

целью соблюдения правил дорожного движения, повышения уровня 

ответственности родителей за жизнь и здоровье детей при их участии в дорожном 

движении. 

IV. Условия участия в Конкурсе 

4.1.Вконкурсе могут принимать участие образовательные организации Саратовской 

области среднего профессионального образования, 

представившие видеоролик (видеоролики) и заявку (заявки) для участия в 

соответствии с условиями Конкурса. (Приложение 1) 

4.2. Участие в Конкурсе бесплатное.  

4.3. Конкурс проводится с 19.04.2021 г. по 26.04.2021 г. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 26апреля 2021 года направить на 

электронную почту ptu53@yandex.ru 

- заявку участника (согласно приложению) с использованием 

шрифтаTimesNewRoman №14, интервал 1,0 с подписью автора (или группы авторов) 

в форматеPDF или WORD; 

- конкурсную работу (видеоролик), название которой (ого) должно быть в 

следующем виде: название номинации, ФИО автора (или группы авторов), 

образовательная организация. 

4.4 Участник имеет право предоставить в каждую номинацию не более одного 

видеоролика. 

4.5 Хронометраж ролика не должен превышать 2 минуты. 

4.6 Видеоролики должны быть сняты в формате MP4.(Форматы AVIи 

WMVдопускаются). 

4.7.В начале видеоролика должна быть указана следующая информация:  

- название конкурсной работы; 

- фамилия и имя автора или название авторского коллектива. 

4.8 Работы, поданные группой авторов, должны содержать наименование 

коллектива, в целях дальнейшего использования наименования на различных 

информационных ресурсах. 

4.9.Предоставляя заявки и конкурсную работу 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 проведения 

подготовки видеороликов. 

4.10 Предоставляемая на Конкурс работа должна соответствовать следующим 

требованиям: 

- уникальность сюжета и самого видеоролика; 

- отсутствие в работе сведений, не соответствующих действительности 

(недостоверных сведений); 

- текст должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; 

- в случае использования в работе объектов авторских прав участник обязан указать 

автора.  
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 4.11. Работы, представляемые на Конкурс, не должны содержать нецензурную 

(ненормативную) лексику, слова, фразы, унижающие человеческое достоинство, 

экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую рекламу, демонстрацию курения, 

процесс употребления алкогольных напитков и наркотических средств. 

4.12. Участник Конкурса путем подачи заявки на участие соглашается с тем, 

что его (ее) работа не будет нарушать авторские и иные смежные права третьих лиц. 

Ответственность за использование чужих текстов, идей, видео и аудиоматериалов 

несет автор работы.   

V. Порядок рассмотрения конкурсных материалов 

6.1 Для оценки представленных материалов и определения победителей 

Конкурса создается Жюри Конкурса. 

6.2 Материалы оцениваются по десятибалльной шкале в соответствии с 

критериями Конкурса. Места по каждой номинации определяются по сумме баллов. 

Если конкурсные работы участников Конкурса набрали одинаковое количество 

баллов, решение принимается открытым голосованием. Победителем считается 

конкурсная работа, получившая большинство голосов членов жюри по итогам 

голосования. 

6.3 Критериями оценки материалов являются: 

- соответствие материалов целям и задачам Конкурса, заявленной номинации 

и теме; 

- аргументированность и глубина раскрытия содержания; 

-  профессиональный уровень представленных на Конкурс материалов; 

- новизна и оригинальность подачи материалов; 

- уникальность материала; 

- выразительность и доступность материалов; 

- точность и доходчивость языка и стиля изложения; 

- артистичность. 

6.4. Материалы, представленные с нарушениями сроков и условий настоящего 

Положения, не рассматриваются. 

6.5. Материалы, представленные на Конкурс, могут быть размещены в 

интернете. 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
7.1. Подведение итогов и награждение победителей конкурса дипломами 

проводится экспертной группой.  

7.2. Каждому участнику вручается «Сертификат участника Конкурса». 

7.3. Победители и призѐры награждаются дипломами I, II, III степени. 

7.4. Результаты конкурса доводятся до сведения всех участников  и 

публикуются на сайте организатора Конкурса в течение 10 календарных дней после 

оценки конкурсных работ, рассмотренных жюри Конкурса. (www.ptu53.ucoz.ru) 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 

участника конкурса социальных видеороликов по безопасности дорожного 

движения«Осторожно, дорога!» 

 

Сведения об авторе и конкурсной работе: 

1 Фамилия, имя, отчество (полностью)/ Название и состав авторского 

коллектива 

2 Возраст Руководитель (для авторского коллектива) 

 

3 Контактный телефон 

 

4 Электронная почта 

 

5 Полное название образовательной организации  

 

6 Название конкурсной работы 

 
 

 

 

Подпись _________________                       Дата подачи заявки «____» ____________2021г.  

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

СОСТАВ 

Главного жюри 
 

Какулин Андрей Николаевич – председатель жюри, преподаватель специальных 

дисциплин. 

 

Крыгин Виктор Владимирович – преподаватель специальных дисциплин. 

 

Кочергин Алекей Сергеевич – преподаватель-организатор ОБЖ. 

 

Беляев Илья Александрович – системный администратор. 

 

 Долгополов Алексей Сергеевич – инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД О МВД 

России по Дергачевскому району Саратовской области 

 

Алмаева Роза Шафиковна – специалист КДН О МВД России по Дергачевскому 

району Саратовской области 

 


