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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском фотоконкурсе «Нарушитель на дороге»

I. Общие положения.
1.1 Городской фотоконкурс «Нарушитель на дороге» (далее Фотоконкурс) 

проводится Муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования Центром творческого развития и гуманитарного 
образования «Гармония» (далее МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония») в рамках городского 
проекта «Городской штаб юных инспекторов движения».

1.2 Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского 
фотоконкурса «Нарушитель на дороге».

II. Цели и задачи Фотоконкурса.
2.1. Цель -  профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда 

соблюдения правил дорожного движения средствами культурного и эстетического 
воздействия.

2.2. Задачи:
■ актуализация знаний учащихся по правилам безопасного поведения участников 

дорожного движения;
• повышение эффективности деятельности по воспитанию законопослушных участников 

дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма на 
территории Тавдинского городского округа;

■ привлечение внимания родителей к проблеме безопасности дорожного движения;
■ активизация деятельности школьных отрядов ЮИД (юных инспекторов движения), 

поддержка детской творческой инициативы;
• повышение культурного уровня подрастающего поколения.

III. Участники Фотоконкурса.
В Конкурсе принимают участие учащиеся из образовательных организаций и их 

родители.
IV. Сроки и место проведения.
Фотоконкурс проводится с 13 декабря 2019 года до 20 декабря 2019 года в ЦТР и 

ГО «Гармония» (ул. Матросова, 19).
V. Порядок проведения.
5.1. На конкурс принимаются фотографии (или серия фотографий) по теме 

«Нарушители на дороге» (водители, пешеходы, пассажиры) с оригинальным названием и 
текстом-комментарием (в стихотворной форме).

5.2. Фотоработы принимаются в электронном виде (JPG) с 13.12.2019 г. по 20 
декабря 2019 года по эл. адресу: g-esipova@mail.ru.

5.3.. Все фотографии, подаваемые автором на конкурс, должны быть приложены к 
одному письму. В письме следует указать: название работы, текст-комментарий (в
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стихотворной форме) и контактную информацию: Ф.И.О. автора(ов), возраст, телефон, 
школа, класс.

5.4. Один участник может представить на конкурс не более 3 (трёх) фотографий.
5.5. Оценка творческих работ будет проводиться в двух категориях:
•фоторабота, выполненная учащимся совместно с родителями;
•фоторабота, выполненная самим учащимся.
VI. Подведение итогов Фотоконкурса и награждение.
6.1. Итоги Фотоконкурса подводит жюри.
6.2. Победители и призеры награждаются Дипломами в мае 2020 года.

Ответственная за проведение Фотоконкурса: 
Руководитель проекта Г.Н. Есипова 
тел. 3-07-63, 8904-981-93-07


