Приложение № 2
к приказу ГБУ ДО РЦКУМ
№____ от «_____» ___________ 2021 г.

Положение
о Республиканском творческом конкурсе «Лето с ПДД»
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений
Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1.

Республиканский творческий конкурс «Лето с ПДД» (далее - Конкурс)

направлен на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма среди
воспитанников дошкольных образовательных учреждений Республики Башкортостан.
1.2.

Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, содержание

и порядок его проведения, состав участников, а также условия, сроки проведения
и награждения победителей Конкурса.
1.3.

Организатором Конкурса является Республиканский ресурсный центр

по профилактике детского травматизма (далее – РРЦ по ПДТ) (далее – Организатор).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.

Цель Конкурса:

- формирование и закрепление знаний о правилах дорожного движения (далее – ПДД)
среди

воспитанников

дошкольных

образовательных

учреждений

Республики

Башкортостан.
2.2.

Задачи Конкурса:

- пропаганда ПДД;
- развитие творческого воображения и инициативы воспитанников;
- закрепление в сознании детей приобретенных знаний по безопасности дорожного
движения (далее – БДД);
- воспитание активной гражданской позиции.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных
учреждений Республики Башкортостан в возрасте от 4 до 7 лет. Жюри рассматривает
коллективные и индивидуальные работы в 2-х возрастных категориях:
1 группа – 4-5 лет;

2 группа – 6-7 лет.
3.2.

Для участников Конкурса установлен организационный взнос в размере

150 (сто пятьдесят) рублей за каждую представленную работу. Оплата производится в
любом банке (форма квитанции прилагается).
3.3. Приём конкурсных работ и документов (заявка, квитанция об оплате
организационного взноса и согласие на обработку персональных данных и размещение
информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) осуществляется
очно с 16 августа по 30 сентября 2021 года с 09.00 до 16.30 часов по адресу: 450054, город
Уфа, улица Шафиева, дом 28, Республиканский ресурсный центр по профилактике
детского травматизма. Фотографии конкурсных работ вместе с документами могут быть
направлены
заочно
на
электронный
адрес:
rcenterpdd@mail.ru.
Телефон
для справок: 8(347)2253531, Шаймухаметова Эльвира Фаниловна.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Работы на Конкурс принимаются с 16 августа по 30 сентября 2021 года.
Рассмотрение конкурсных работ и подведение итогов проводится до 15 октября 2021 года.
4.2. Награждение победителей Конкурса будет организовано с учётом санитарноэпидемиологической обстановки в Республике Башкортостан.
5. Номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим по номинациям:
Изобразительное искусство. Участники Конкурса представляют рисунки по теме
безопасности дорожного движения в различных техниках живописи (акварель, гуашь,
масло, акрил, компьютерная графика, карандаш, пастель и др.).
Аппликация. Участники Конкурса представляют творческие работы в технике
аппликации с использованием различных материалов (бумага, ткань, кожа, растительные
материалы и др.) и разными способами наклеивания (плоская, объемная).
Декоративно – прикладное искусство. Участники Конкурса представляют
объемные изделия из природного материала по теме безопасности дорожного движения.
Размер изделий - 30 см.*30 см.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- высокий уровень художественного и эстетического оформления;
- соответствие представленных работ номинациям и разделам Конкурса;
- оригинальность работ, художественная ценность;
- практическая значимость.
6.2. При изготовлении конкурсных работ не должны быть использованы легко
плавящиеся, текучие, красящие материалы, а также пищевые продукты.

6.3. На каждой представленной работе должна быть размещена следующая
информация:
- фамилия, имя, возраст участника (-ов);
- название номинации;
- наименование города, района республики и образовательного учреждения;
- фамилия, имя, отчество руководителя конкурсной работы.
6.4. В представленных работах должны отсутствовать факты, оскорбляющие
чувства верующих, факты жестокости, насилия, пропагандирующие наркотики, курение,
алкоголь, суицид и другие человеческие пороки.
6.5. Организаторы Конкурса имеют право без уведомления и без объяснения
причин не рассматривать работы участников, нарушивших положение о Конкурсе.
6.6. Участники Конкурса, отправляя свои работы, дают свое согласие на то, что
работы будут публично показаны в социальных сетях и сайте Организатора. Отправляя
на Конкурс работу, участник соглашается со всеми пунктами данного положения.
7. Жюри Конкурса
7.1. Состав жюри, порядок работы, система судейства и критерии оценки Конкурса
утверждаются Оргкомитетом.
7.2. В состав жюри Конкурса могут входить методисты, педагоги, руководители
образовательных

организаций,

представители

общественности,

деятели

культуры

и образования.
7.3. Жюри анализирует, оценивает работы участников Конкурса.
7.4. Председатель жюри ведет подсчет баллов, набранных участниками Конкурса,
подводит итоги Конкурса.
7.5. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.
8. Подведение итогов и награждение
8.1.

Жюри Конкурса присуждает I, II, III места участникам в каждой номинации

с вручением соответствующих дипломов и призов. О дате и месте проведения церемонии
награждения победителей и призеров Конкурса будет сообщено дополнительно.
8.2.

Все участники, не вошедшие в число победителей и призёров Конкурса,

получат электронный диплом участника, который будет направлен на указанный в заявке
адрес электронной почты.
8.3.

Итоги Конкурса будут опубликованы на информационном портале

по безопасности дорожного движения Республики Башкортостан (https: //pddrb.ru)
во

вкладке

«Конкурсы»,

и https://vk.com/club189590235.

а

также

в

социальных

сетях

@yuidbashkortostan

8.4.

Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения

и дополнения в настоящее Положение с обязательным уведомлением участников
не позднее, чем за неделю до начала мероприятия.
8.5.

Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются. Организаторы

Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы по своему
усмотрению. Лучшие работы могут быть представлены на выставках творческих работ
РРЦ по ПДТ, в изготовлении различной печатной продукции по тематике безопасности
дорожного движения (плакаты, буклеты и т.д.).

Приложение № 3
к приказу ГБУ ДО РЦКУМ
№____ от «_____» ___________ 2021 г.

Заявка на участие
в Республиканском творческом конкурсе «Лето с ПДД»
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений
Республики Башкортостан
1. Ф.И. участника, возраст______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Полное наименование муниципального района / городского округа Республики
Башкортостан ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.
Полное
наименование
образовательной
организации___________________________________________________________________
4. Адрес электронной почты участника, на который будет направлен
диплом_______________________________________________________________________
5. Номинация__________________________________________________________________
6. Контактный номер телефона участника:_________________________________________
7. Ф.И.О. руководителя работы___________________________________________________

Руководитель
образовательной организации

____________/_____________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
МП

«____»__________________20____г.

Приложение № 4
к приказу ГБУ ДО РЦКУМ
№____ от «_____» ___________
2021 г.

Согласие
на обработку персональных данных и размещение информации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью (последнее - при наличии))
_____________________________________________________________________________
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________ "_____" ______________ г.
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных" даю согласие организаторам Конкурса на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку, любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение),
включение в общедоступные источники моих персональных данных (публикацию), а
также передачу (распространение, предоставление, доступ) в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, следующих персональных данных
(Фамилия,
имя
несовершеннолетнего
участника
Конкурса)____________________________________________________________________:
−
−
−
−

фамилия, имя участника;
место обучения,
номер телефона представителя (либо контактные данные иного вида связи);
иные персональные данные, необходимые для достижения целей их обработки.
Срок действия моего согласия на обработку персональных данных считать с момента
подписания данного заявления на срок: бессрочно.
Заявление может быть отозвано в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", посредством направления
мною письменного уведомления в адрес организаторов данного конкурса.

"__" _____________ 20___ г.

___________ _____________________
подпись заявителя (расшифровка подписи)

Форма № ПД-4
Извещение

Минфин РБ (ГБУ ДО РЦКУМ л/с 20112070940 )
(наименование получателя платежа)
ЕКС 40102810045370000067
Номер счета получателя 03224643800000000100
(ИНН/КПП получателя платежа)
( номер счета получателя платежа)
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
БИК
018073401
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан
г.Уфа
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа
ОКТМО 80701000
КБК 875 0 00 00000 00 0000 131 «Лето с ПДД»
0274063806/027601001

Кассир

(наименование платежа)
Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _____ руб. 00 коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
Итого ______________ руб. ______ коп.
“______”_____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

Минфин РБ (ГБУ ДО РЦКУМ л/с 20112070940)
(наименование получателя платежа)
0274063806/027601001
ЕКС 40102810045370000067
Номер счета получателя 03224643800000000100
(ИНН/КПП получателя платежа)
( номер счета получателя платежа)
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
БИК
048073001
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан
г.Уфа
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа
ОКТМО 80701000
КБК 875 0 00 00000 00 0000 131 «Лето с ПДД»

Квитанция
Кассир

(наименование платежа)
Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: ___ руб. _ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Итого ___________ руб. _____ коп.
“________”________________________ 200___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

