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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОТОКОНКУРСЕ «НАРУШИТЕЛЬ НА ДОРОГЕ»
1. Цели и задачи конкурса
Цель:
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма,
пропаганда безопасности дорожного движения.
Задачи:
- популяризация Правил дорожного движения;
- привлечение внимания родителей к проблеме безопасности дорожного
движения;
- активизация деятельности школьных отрядов ЮИД (юных инспекторов
движения), поддержка детской творческой инициативы.
2. Организаторы конкурса:
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края;
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю;
Фонд «Ставропольдорбезопасность»;
Редакция газеты «Автомобиль и право Ставропольский край»;
Ставропольское региональное отделение ВОА
3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных
организаций Ставропольского края и их родители.
4. Сроки проведения конкурса
1.
15.01.2014 - 31.03.2014 - представление участниками фотографий на
конкурс, отбор конкурсных материалов составом жюри, определение
победителей.
2. 15.04.2014 - 15.05.2014 - фотовыставка лучших работ на сайте газеты
«Автомобиль и право СК» http://aipsk.ru/ и региональной странице
Ставропольского края на официальном сайте Госавтоинспекции России
http://26.gibdd.ru/.
5. Условия конкурса и требования к работам:
- на конкурс принимаются фотографии (или серия фотографий) по теме
«Нарушители на дороге» (водители, пешеходы, пассажиры) с оригинальным
названием и текстом-комментарием (в стихотворной форме).
Оценка творческих работ будет проводиться в двух категориях:
- фоторабота, выполненная обучающимся совместно с родителями;
- фоторабота, выполненная самим обучающимся.
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Один участник может представить на конкурс не более 2 (двух)
фотографий.
6. Требования к работам:
- работы принимаются только в электронном виде до 31.03.2014 г. по адресу :
fotokoncyrsgibddsc@yandex.ru:
- на конкурс принимаются только файлы JPG. В имени файла должно быть
указано название работы;
- все фотографии, подаваемые автором на конкурс, должны быть приложены
к одному письму. В письме следует указать: название работы, тексткомментарий (в стихотворной форме) и контактную информацию: Ф.И.О.
автора (ов), возраст, телефон, наименование образовательной организации,
класс (см. Приложение);
- представляя работы на конкурс, участник гарантирует, что является их
автором или законным правообладателем и не нарушает права третьих лиц.
Не принимаются на конкурс:
- фотографии, не соответствующие тематике конкурса;
- с копирайтом и различными надписями.
7. Критерии оценки:
Персональный состав жюри формируется организаторами конкурса.
Конкурсные работы оцениваются с учетом следующих критериев:
- соответствие фоторабот теме конкурса;
- оригинальность идеи и содержания фотоработы;
- оригинальность названия фотоработы и текста-комментария.
8. Подведение итогов конкурса и награждение участников:
- победители конкурса (1,2,3,4,5 место) будут награждены дипломами и
подарками, а так же приглашены для участия в профилактических рейдах
совместно с сотрудниками ГИБДД; .
- 15 лучших работ будут напечатаны на страницах и опубликованы на сайте
краевой газеты «Автомобиль и право Ставропольский край»;
- награждение победителей конкурса состоится в мае 2014 г., организаторами
конкурса.
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