ПОЛОЖЕНИЕ
областного конкурса детского творчества
«ЮИД! Территория творчества»
1. Цель и задачи Конкурса
1.1. Областной конкурс детского творчества «ЮИД! Территория творчества»
(далее - Конкурс) проводится с целью повышения уровня социальной ответственности
детей и их родителей в сфере безопасности дорожного движения.
1.2. Задачи Конкурса:
− вовлечение детей в деятельность по пропаганде безопасности дорожного
движения в Томской области;
− повышение информированности обучающихся о безопасности дорожного
движения;
−
профилактика
нарушений
правил
дорожного
движения
среди
несовершеннолетних, их родителей и друзей;
− формирование модели законопослушного поведения на дорогах среди детей и
молодежи как стиля жизни;
− популяризация детского творчества;
− выявление лучших творческих работ среди обучающихся по тематике Конкурса;
− привлечение внимания общественности Томской области к проблемам
безопасности дорожного движения.
2. Организаторы Конкурса
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса возлагается на
организационный комитет Конкурса с участием представителей Департамента общего
образования Томской области, Управления ГИБДД УМВД России по Томской области.
2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на ОГБОУДО «Областной
центр дополнительного образования».
3. Сроки проведения и условия участия в Конкурсе
3.1. Конкурс проводится с 31 марта по 26 мая 2020 года.
3.2. Участниками Конкурса являются члены отрядов юных инспекторов движения,
а также обучающиеся, воспитанники образовательных организаций всех типов и видов,
участники подростковых, молодежных, школьных и других общественных формирований,
действующих на территории Томской области, родители, педагоги.
3.3. Оргкомитет оставляет за собой право использования конкурсных работ в целях
пропаганды безопасности дорожного движения. Лучшие работы будут использованы в
наружной рекламе и размещены на баннере для привлечения внимания общественности
Томской области.
3.4. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
3.5. Конкурсные работы принимаются в электронном виде.

4. Номинации Конкурса
4.1. Номинация «Фототворчество» (фоторепортаж, портрет, фотоочерк и т.д.)
В данной номинации Конкурс проводится по следующим темам: «Безопасность на
дороге», «Моя семья – за безопасность», «Виден – значит жив». Могут быть
представлены коллективные и индивидуальные работы.
Требования к материалам: фотографии черно-белые, цветные, и цифровые
размером не менее 15 х 21 см формат файла *.jpeg, *.jpg, *.gif, *.png, размер файла не
более 10 МБ; фотографии репортажа должны сопровождаться текстовым материалом и
должны быть размещены последовательно по сюжетной линии репортажа формат файла
*.pdf. Фотографии должны быть оформлены этикеткой, выполненной в печатном виде и
размещенной на лицевой стороне работы в правом нижнем углу.
4.2. Номинация «Художественное творчество» (рисунок, плакат)
В данной номинации Конкурс проводится по следующей теме: «Безопасность
дорожного движения» могут быть представлены коллективные и индивидуальные
работы в виде рисунка, плаката, а также эскизы световозвращающих элементов и
элементов одежды с демонстрацией их применения.
Требования к материалам: Работы могут быть выполнены с использованием
материалов: фломастеры, гуашь, акварель, мелки, тушь, пастель, карандаши и
комбинированное использование материалов. Формат рисунка – А-4, А-3, формат плаката
– А-3, А-1. Работы присылать в виде фотоснимков формата *.jpeg, *.jpg, *.gif, *.png,
размер файла не более 5 МБ. Рисунок должен сопровождаться лозунгом (слоганом) или
иным авторским текстом. Рисунок должен быть оформлен этикеткой, выполненной в
печатном виде и размещенной в правом нижнем углу (при предоставлении в оргкомитет
оригинала конкурсной работы) или рядом с работой (при предоставлении конкурсной
работы в виде фотоснимка). Рисунок не должен содержать ошибок в изложении ПДД
(работы, имеющие ошибки в содержании и объяснении ПДД, рассматриваться не будут).
4.3. Номинация «Декоративно-прикладное творчество» (игрушки, коллажи,
аппликации и т.д.)
Требования к материалам: Работы могут быть выполнены из любого материала и в любой
технике. Работы можно присылать в виде фотоснимка формата *.jpeg, *.jpg, *.gif, *.png,
размер файла не более 5 МБ. Работа должна быть оформлена этикеткой, выполненной в
печатном виде и размещенной на работе в правом нижнем углу (при предоставлении в
оргкомитет оригинала конкурсной работы) или рядом с работой (при предоставлении
конкурсной работы в виде фотоснимка).
4.4 Номинация «Презентация».
Для участия в Конкурсе в номинации «Презентация» могут быть представлены
следующие примерные объекты: реферат, книга, задачи или проблемные ситуации по
БДД, рекомендации по соблюдению БДД, проведение мероприятия по БДД (акции,
соревнования, конкурсы), рассказ (репортаж, сказка), технический проект («Безопасный
(экологически чистый) транспорт» или «Автомобиль будущего», «Безопасная дорога
будущего» и др.), а также научно-творческие исследования в сравнении с практикой
других регионов Российской Федерации, с зарубежной практикой обеспечения

безопасности дорожного движения или поиск интересных исторических фактов,
связанных с БДД (например, каким образом в наши дни заботятся о безопасности
дорожного движения в разных странах).
Требования к материалам: формат презентации – *.ppt, *.pptx, (MS Office
PowerPoint 97-2003, 2007), объем – не более 1 ГБ, количество слайдов не более 15,
длительность музыкального сопровождения и эффектов – на усмотрение авторов.
Презентация должна быть загружена на бесплатный кибердиск (yandex.ru, mail.ru) в
открытом доступе, на конкурс присылается ссылка на файл.
4.5. Номинация «Видеотворчество» (видеофильм, видеоклип и т.д.)
В данной номинации Конкурс проводится по следующим темам: «Дорога и мы...»,
«Пешеход.Дорога.Улица», «Я! Заметный пешеход!» Жанр любой (игровой,
документальный, мультипликационный, экспериментальный, учебный и т.д.), могут быть
представлены коллективные и индивидуальные работы.
Требования к материалам: продолжительность видеофильма до 6 минут,
видеоклипа, социальной рекламы и т.д. не более 2 минут. Формат файла PAL DV
(720х576, 25,000 fps). Видеоролик должен быть загружен на бесплатный видеохостинг
(youtube.com, rutube.ru) в открытом доступе, на конкурс присылается ссылка на видео
файл. Обязательное наличие титров с указанием авторов и участников видео ролика.
4.6. Номинация «Медиатворчество»
В данной номинации Конкурс проводится по следующей теме «У светофора нет
каникул»
2D и 3D графика
Требования к материалам: цифровые изображения в формате *.jpeg, *.jpg, *.gif,
*.png, размер файла не более 10 МБ. Работы должны быть оформлены этикеткой,
выполненной в печатном виде и размещенной на лицевой стороне работы в правом
нижнем углу.
2D и 3D компьютерная анимация
Требования к материалам: продолжительность до 5 минут. Формат файла PAL DV
(720х576, 25,000 fps). Анимация должна быть загружен на бесплатный видеохостинг
(youtube.com, rutube.ru) в открытом доступе, на конкурс присылается ссылка на файл.
Обязательное наличие титров с указанием авторов ролика.
4.7. Номинация «Мы в сети»
В данной номинации принимаются интернет страницы ОУ «Безопасность
дорожного движения», а также собственные интернет сайты, страницы или группы в
социальных сетях отрядов ЮИД. Номинируется интернет-ресурс (сайт, игра, мобильное
приложение), направленный на развитие отрядов ЮИД и вовлечение сверстников в
юидовское движение. Интернет-ресурс должен содержать элементы интерактивного
взаимодействия с пользователями (например, игры, тестирование в режиме online,
элементы социальных сетей). Персональный аккаунт или группа (сообщество) в
социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook), освещающий деятельность отрядов
ЮИД. Профиль пользователя или группа должны быть открытыми, и не менее 80%
материалов, публикуемых на страницах профиля, должны быть посвящены деятельности
ЮИД.

Требования к материалам: Страницы ОУ «Безопасность дорожного движения»
должны быть оформлены в соответствии с методическими рекомендациями,
размещенными в приложении к распоряжению Департамента общего образования
Томской области №783-р от 07.11.2017 года. Участники присылают ссылку на адрес сайта
(страницы), аккаунт (сообщество) в соцсетях, ссылка на скачивание приложения в
AppStore или GooglePlay).
5. Возрастные группы участников
Возраст участников конкурса – от 3 до 18 лет. Участники Конкурса в номинациях
«Художественное творчество», «Декоративно - прикладное творчество» делятся на четыре
возрастные группы:
1-я возрастная группа – 3- 6 лет;
2-я возрастная группа – 7-10 лет;
3-я возрастная группа - 11-14 лет;
4-я возрастная группа - 15-18 лет.
Участники Конкурса в остальных номинациях делятся на три возрастные группы:
1-я возрастная группа – 7-10 лет;
2-я возрастная группа - 11-14 лет;
3-я возрастная группа - 15-18 лет.
Номинация конкурса «Мы в сети» без возрастных ограничений.
6. Критерии оценки конкурсных работ
Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
 Соответствие работы заявленной теме.
 Композиция. Цветовое решение
 Самостоятельность в выполнении работы.
 Оригинальность.
 Возможность использования конкурсных работ в целях пропаганды безопасности
дорожного движения.
7. Общие требования к оформлению и содержанию работ
7.1. Работа должна:
- иметь эстетический вид;
- иметь название;
- соответствовать номинации;
- оформлена в паспарту или рамку;
- иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте и размещенную на
лицевой стороне работы в правом нижнем углу
- название файла должно соответствовать названию работы
7.2. Требования к содержанию работ:
- должна быть отражена тема дорожной безопасности;
- должна иметь название, отражающая ее содержание;
- не должно быть ошибок в изложении ПДД.

Примечания:
- работы, имеющие ошибки в содержании и объяснении ПДД, рассматриваться не будут;
- оргкомитет конкурса вправе отклонить работы, не соответствующие требованиям.
8. Финансирование Конкурса
Расходы по организации и проведению Конкурса несет ОГБОУ ДО «Областной
центр дополнительного образования» за счет средств субсидии на выполнение
мероприятий государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской
области», подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» в 2020 году.
9. Награждение
10.1. Лучшие работы (1, 2, 3 места) в каждой возрастной группе награждаются
Дипломами Департамента общего образования Томской области и памятными призами.
10.2. Всем участникам Конкурса выдается сертификат участника, который можно
скачать с сайта: юид70.рф/события.
10.3.Распоряжение об итогах Конкурса будет размещено на сайтах Департамента
общего образования Томской области и ОГБОУДО «Областной центр дополнительного
образования».
10. Порядок подачи заявок
Оргкомитет Конкурса принимает конкурсные работы с 31 марта по 20 мая 2020
года. Заявку необходимо заполнить по ссылке: юид70.рф/события (здесь вы можете
загрузить свою работу до 10 МБ), конкурсные работы можно разместить в электронном
виде через онлайновый сервис, который позволяет хранить ваши файлы в Интернете
(https://disk.yandex.ru/, https://cloud.mail.ru).
Контактный телефон: (3822) 904-314 (Медников Павел Петрович).

