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Положение о региональном конкурсе социальной рекламы по безопасности
дорожного движения
«Дорога глазами детей»
1. Общие положения
1.1. Положение о региональном конкурсе социальной рекламы по безопасности
дорожного движения «Дорога глазами детей» (далее - Положение) определяет порядок и
условия проведения конкурса социальной рекламы «Дорога глазами детей» (далее –
Конкурс) и действует до завершения конкурсных процедур.
1.2 Конкурс проводится в целях привлечения внимания к социально значимым
темам общественной жизни, создания социальной рекламы по безопасности дорожного
движения, направленной на воспитание законопослушных участников дорожного
движения, уважительного отношения подрастающего поколения Курганской области к
Правилам дорожного движения.
1.3. Задачи Конкурса:
- пропаганда законопослушного поведения на дороге;
- пропаганда соблюдения Правил дорожного движения;
- формирование в обществе негативного отношения к нарушителям ПДД и
конструктивных моделей поведения у подростков и молодежи;
- привлечение внимания широкой общественности к вопросам профилактики
правонарушений, вовлечение подростков и молодежи в работу по пропаганде ПДД;
- повышение общественной значимости социальной рекламы, привлечение
специалистов, творческих коллективов и авторов для участия в создании социальной
рекламы.
1.4. Организаторами Конкурса являются Управление ГИБДД УМВД России по
Курганской области, Департамент образования и науки Курганской области, ГБУДО
«Детско-юношеский центр» и Уполномоченный при Губернаторе Курганской области по
правам ребенка (далее – Организаторы).
1.5. Организаторы Конкурса определяют состав жюри и обеспечивают его работу.
2. Конкурсные номинации и категории участников
2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций,
воспитанники организаций для детей-сирот, члены детских и молодежных общественных
организаций Курганской области, предоставившие все документы в соответствии с
условиями Конкурса.
2.2. Конкурс проводится по направлениям:
- интернет-реклама;
- аудиореклама;
- видеореклама;
- наружная реклама.
2.3. Конкурс проводится по номинациям:

- «Наши дети» (пропаганда ответственного родительства, повышение роли родителей в
обучении детей правилам дорожного движения; привлечение внимания общественности к
проблеме детского дорожно - транспортного травматизма);
- «Цени свою жизнь» (формирование в обществе негативного отношения к
нарушителям правил дорожного движения, в том числе управление транспортом в
состоянии алкогольного опьянения, в молодежной среде – управление авто и
мототранспортом, не имея навыков вождения и водительского удостоверения,
профилактика правонарушений в области безопасности дорожного движения);
- «Дорога – символ жизни» (пропаганда уважительного отношения участников
дорожного движения друг к другу, отрицание агрессивного поведения и формирование
личного вклада каждого участника дорожного движения в безопасность дорожного
движения, побудить, как можно больше людей задуматься о том, что они могут сделать для
дорожной безопасности, чтобы дороги стали символом жизни и безопасности).
3. Условия и порядок участия в Конкурсе
3.1.
Конкурс проводится в период с ноября 2016 г. по март 2017 г.
3.2.
Для участия в Конкурсе принимаются индивидуальные или коллективные
авторские работы по одной или нескольким номинациям и отвечающие целям и задачам
Конкурса.
3.2. Количество участников и представленных конкурсных работ не ограничивается.
Каждая из представленных работ рассматривается только в одной номинации.
3.3. Для участия в Конкурсе до 20 января 2017 года подаются следующие
материалы:
- заявка в бумажном и электронном виде (на диске) (приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
- конкурсная работа (на диске, флеш – носители).
3.4. На каждую конкурсную работу заполняется отдельная заявка и согласие на
обработку персональных данных. В случае направления коллективной работы - согласие
на обработку персональных данных оформляются на каждого из авторов.
На
несовершеннолетних участников согласие заполняется их родителями (законными
представителями), в приложении 2 размещены два варианта согласия.
3.5. По электронной почте работы не принимаются.
3.6. Конкурсные материалы принимаются по адресу: ГБУДО «Детско-юношеский
центр», г. Курган, ул. Бажова, 132, кабинеты № 31, 32. Контактные телефоны: 460596,
Болотова Любовь Николаевна, 440442, Архипова Светлана Юрьевна.
3.7. Подведение итогов и награждение победителей и призеров Конкурса
проводится не позднее 25 марта 2017 года.
3.8. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
3.9. Организаторы вправе использовать конкурсные работы в рекламе,
публичных показах, оформлении, на выставках, в том числе в образовательных
организациях, библиотеках, учреждениях культуры и спорта.
4. Технические требования к работам, представленным на Конкурс
4.1. Аудиоролик представляется в формате МР3, хронометраж до 60 секунд, на
CD/DVD-диске, с указанием Ф.И.О. автора и названием работы на поверхности диска.
4.2. Видеоролик представляется в формате AVI на CD/DVD-диске, хронометраж
до 120 секунд, с указанием Ф.И.О. автора и названия работы на поверхности диска.
4.3. Наружная реклама представляется в формате JPEG, на CD-диске, с
указанием Ф.И.О. автора и названия работы на поверхности диска. К диску с работой
прилагается цветная распечатка баннера на листе бумаги формата А-4 (210х297мм) с
указанием Ф.И.О. автора с обратной стороны изображения.

4.4. Представляемая на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, действие
сценических лиц и персонажей не должны противоречить законодательству Российской
Федерации (Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»).
4.5. В работах, представленных на Конкурс, не должно быть:
- имен авторов, указания адресов и телефонов, наименований торговых марок,
брендов, информации о религиозных движениях, в том числе религиозной символики;
упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий, политических лозунгов,
высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл;
- изображений интимных сцен, информации в любой форме, унижающей достоинство
человека или группы людей.
4.6. Запрещается полное или частичное использование чужих текстов или идей
дизайна. В случае несоблюдения данного условия по решению Комиссии работа
отстраняется от участия в Конкурсе.
4.7. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок работы, содержание
которых соответствует утвержденным номинациям и категориям Конкурса в соответствии
с настоящим Положением.
5. Порядок определения победителей Конкурса, награждение
5.1.
Для оценки и экспертизы представленных работ Организаторы вправе
привлекать специалистов, пользующихся авторитетом в сферах деятельности,
соответствующих конкурсным направлениям и номинациям.
5.2. Жюри оценивает каждую конкурсную работу по следующим критериям:
- соответствие заявленной теме;
- социальная значимость, креативность (новизна идей, оригинальность);
- техническое качество выполнения;
- эмоциональная насыщенность, запоминаемость и восприимчивость;
- ясность, понятность и убедительность рекламного посыла;
- аргументированность и глубина раскрытия содержания;
- содержание слогана, сопровождающего конкурсную работу.
5.3. Жюри Конкурса определяет победителей и призеров в каждой из номинаций.
Решение по определению победителей в каждой номинации Конкурса принимается на
заседании жюри путем оценки каждой работы по пятибалльной системе. Жюри
принимает решение коллегиально, простым большинством голосов. Итоги Конкурса
утверждаются протоколом жюри.
5.4. Жюри вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют
условиям настоящего Положения.
5.5. Победители и призеры награждаются памятными дипломами и подарками.
Награждение победителей Конкурса осуществляется на церемонии награждения, дата и
место проведения которой определяются Организаторами.
6. Распределение обязанностей
Департамент образования и науки Курганской области – информационная
поддержка Конкурса, участие в работе жюри.
УГИБДД УМВД России по Курганской области - информационная поддержка
Конкурса, участие в работе жюри, награждение участников.
ГБУДО «Детско – юношеский центр» - информационная поддержка Конкурса,
прием работ участников, организация работы жюри.
Уполномоченный при Губернаторе Курганской области по правам ребенка информационная поддержка Конкурса, участие в работе жюри, награждение участников

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе социальной рекламы
по безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей»
Название конкурсной работы
Дата создания конкурсной работы
Направление
Номинация
Сведения об авторе (авторах):
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Дата рождения (число, месяц, год
рождения)
Данные свидетельства о рождении или
паспорта (номер, серия, кем и когда выдан)
Место учебы, класс

Домашний адрес

Часть работы, которую выполнял при
создании коллективной работы
(заполняется при оформлении коллективной работы)

Фамилия, имя, отчество руководителя,
педагога (детского сада, школы, студии,
кружка или родителей)
Контакты (сотовый тел., e-mail)
Краткая аннотация, дополнительное
смысловое описание конкурсной работы
Рекламное сообщение/слоган:

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен.
Дата подачи заявки «___»_______________2015 г.
Приложение 2
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА

на обработку персональных данных родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего участника регионального конкурса социальной рекламы
по безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей»Я,
______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта)
основной документ, удостоверяющий личность _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(адрес субъекта)
в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Детско-юношеский центр», расположенному по адресу: 640000, г. Курган, ул. Томина, 51,
Бажова, 132, далее — «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3)
________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребёнка)
основной документ, удостоверяющий личность _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
проживающего(ей) по адресу: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(адрес проживания ребёнка)
Согласие дано на следующих условиях:
1. Субъект даёт согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть, на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с
помощью средств автоматизации, своих персональных данных, а также право на передачу третьим лицам
— Прокуратуре Курганской области, Главному управлению образования Курганской области, если это
необходимо для осуществления переданных полномочий и в случаях, установленных нормативноправовыми документами вышестоящих органов и законодательства.
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления возможности
участия ребёнка в реализации мероприятий, проектов и программ, направленных на всестороннее развитие
детей и молодёжи, а также для исполнения действующего законодательства в сфере образования и
государственной молодёжной политики. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую
информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) или
данные свидетельства о рождении ребёнка (серия, номер, кем и когда выдано); сведения о страховом
свидетельстве государственного пенсионного страхования и индивидуальном номере налогоплательщика;
сведения о месте основного обучения или месте работы, сведения о месте жительства, контактных
телефонах, адресе электронной почты и аккаунтах в социальных сетях; данные о личных достижениях;
личная подпись.
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О защите персональных данных»).
5. Настоящее согласие действует на протяжении 2 лет с момента подписания и хранится у
Оператора. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действий
данного согласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней
с даты поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите
персональных данных»).
_____________
________________________
__________________
дата
подпись родителя
расшифровка подписи
С Положением ГБУДО «Детско-юношеский центр» о защите персональных данных и порядком
обработки персональных данных, размещенными на сайте prospekt45.ru/ducentr, ознакомлен(а).
_____________
________________________
__________________
дата
подпись родителя
расшифровка подписи

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА

на обработку персональных данных совершеннолетнего участника регионального конкурса
социальной рекламы «Сделай мир лучше»
Я, ______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта)

основной документ, удостоверяющий личность _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(адрес субъекта)
в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Детско-юношеский центр», расположенному по адресу: 640000, г. Курган, ул. Томина, 51,
далее — «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3) на следующих условиях:
1. Субъект даёт согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть, на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с
помощью средств автоматизации, своих персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе Российской Федерации от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также право на передачу третьим лицам - Прокуратуре Курганской
области, Главному управлению образования Курганской области, если это необходимо для осуществления
переданных полномочий и в случаях, установленных нормативно-правовыми документами вышестоящих
органов и законодательства.
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления возможности
участия в реализации мероприятий, проектов и программ, направленных на всестороннее развитие детей и
молодёжи, а также для исполнения действующего законодательства в сфере образования и
государственной молодёжной политики. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую
информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
сведения о страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования и индивидуальном
номере налогоплательщика; сведения о месте основного обучения или месте работы, сведения о месте
жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты и аккаунтах в социальных сетях; данные о
личных достижениях; личная подпись.
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О защите персональных данных»).
5. Настоящее согласие действует на протяжении 2 лет с момента подписания и хранится у
Оператора. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действий
данного согласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней
с даты поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите
персональных данных»).
_____________
________________________
__________________
дата
подпись участника
расшифровка подписи
С Положением ГБУДО «Детско-юношеский центр» о защите персональных данных и порядком
обработки персональных данных, размещенными на сайте prospekt45.ru/ducentr, ознакомлен(а).
_____________
дата

________________________
подпись участника

__________________
расшифровка подписи

