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1. Общие положения 

1.1 Данное положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и 

проведения областного конкурса студенческих плакатов «Нет, жертвам 

ДТП».  

1.2 (далее - Конкурс), его организационно-методическое обеспечение, условия 

участия и требования к работам. 

1.3 Областной конкурс проводится в соответствии с Планом работы Совета 

директоров учреждений СПО на 2022 год. 

1.4 Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» (далее ГБПОУ РО 

«РАТК»), которое выполняет следующие функции: 

o своевременно информирует о сроках проведения Конкурса; 

o обеспечивает условия, необходимые для эффективного и качественного 

оценивания конкурсных работ; 

o формирует состав рабочей группы, которая разрабатывает настоящее 

Положение, осуществляет контроль и координирует подготовку, 

организацию и проведение Конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Цель проведения Конкурса является выявление наиболее одаренных и 

талантливых обучающихся. 

2.2 Основные задачи Конкурса; 

o Привлечение студентов к участию в пропаганде правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

o Расширение форм работы по профилактике детского и юношеского дорожно-

транспортного травматизма; 

o Поддержка творческой инициативы студентов в сфере пропаганды 

безопасности дорожного движения. 

2.3 Основными принципами конкурса являются: 

o Информационная открытость; 

o Объективность и партнерство; 

o Инновации; 

o Объективное изучение видов и причин ДТП; 

o Углубленное изучение вопросов безопасности дорожного движения. 

 

3. Организационная структура, этапы и порядок проведения конкурса. 

3.1 Конкурс проводится заочно (дистанционно) в три этапа на базе 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону автотранспортный 

колледж» 1-й этап – с 21.03.2022 по 27.03.2022 (подача заявок и конкурсных 

материалов) 

2-й этап – с 27.03.2022 по 30.03.2022 (работа конкурсной комиссии) 

3-й этап –31.03.2022 подведение итогов и опубликование результатов 

конкурса на сайте http://ratk61.ru/  до 17:00 час. 

3.2 Конкурс предполагает определение лауреатов в нескольких номинациях: 

1. «Лучшая фото газета на тему борьбы с ДТП» 

2. «Лучший видеоролик на тему борьбы с ДТП» 

http://ratk61.ru/


3.3 Для организации, проведения Конкурса, организаторами создаются: 

o Рабочая группа - оргкомитет; 

o Экспертная группа – жюри. 

3.4 Рабочая группа формируется организатором из числа руководящих и 

педагогических работников организации, являющейся организатором 

Конкурса. Рабочая группа осуществляет организационное, методическое 

обеспечение Конкурса, разрабатывает задание, критерии оценки результатов 

соревнования, осуществляет проверку полномочий участников Конкурса, 

определяют порядок и форму подведения итогов Конкурса, обеспечивает 

публикацию на сайте ГБПОУ РО «РАТК» http://ratk61.ru/  сообщения об 

Конкурсе и его итогах. 

3.5 Жюри конкурса включает в себя не менее 5 членов из числа: представителей 

преподавательского состава учреждений среднего профессионального 

образования и представителей ГУ МВД России г. Ростова-на-Дону. Жюри 

оценивает результаты и составляет рейтинг всех участников по итогам 

Конкурса, контролирует соблюдение участниками условий Конкурса и 

технологии выполнения задания, подводит общие итоги и на основе 

проведённой оценки определяет победителей и лауреатов (публикация 

результатов проведения Конкурса). 

 

4. Участники и условия участия в конкурсе 

4.1 К участию в Конкурсе допускаются студенты 2-4-х курсов средних 

профессиональных образовательных учреждений Ростовской области. 

4.2 Каждая образовательная организация имеет право представить на конкурс не 

более 2-х участников (1 фото газета и 1 видеоролик на тему «Нет, жертвам 

ДТП) от каждого участника принимается одна работа в рамках Конкурса. 

К участию в конкурсе допускаются представители образовательных 

учреждений подавшие заявку (Приложение 1) на участие не позднее 

27.03.2022 года, включительно. Прием заявок, заявлений (Приложение 2) 

осуществляется совместно с приемом фотогазеты и видеороликов на почту 

kolesnikova-54@mail.ru 

4.3 Каждый участник Конкурса должен представить в электронном виде 

следующее: 

o Скан-копию оригинала заявки; 

o Скан-копию заявления о согласии на обработку персональных данных; 

o Конкурсные материалы, соответствующие требованиям настоящего 

Положения. 

4.4 В случае нарушения правил проведения  Конкурса, грубого нарушения 

порядка выполнения задания Конкурса участник может быть 

дисквалифицирован. 

4.5 Все мероприятия Конкурса проводятся в соответствии с законодательством 

по защите персональных данных. 

4.6 Участники Конкурса гарантируют, что являются авторами творческих работ. 

Отправляя работу для участия в Конкурсе, он не имеет претензий по 

авторским правам. Участник Конкурса дает полное и безотзывное согласие 

на использование его Конкурсной работы всеми способами, 

предусмотренными ст.1270, ч.4, раздел VII, ч 70 Гражданского кодекса РФ, 

http://ratk61.ru/


для достижения своих целей, в том числе, без оказания имени автора, 

включая ее распространение, публичный показ, прокат, публичное 

исполнение, сообщение в эфир и по кабелю, переработку доведение до 

всеобщего сведения. Участник конкурса отказывается от любых видов 

авторского вознаграждения за использование конкурсной работы. 

 

5. Программа конкурса, виды заданий, критерии оценки и подведение 

итогов конкурса. 

5.1 Задание Конкурса: «Нет, жертвам ДТП» представляет собой творческое 

соревнование, в ходе которого участники представляют задание в виде 

фотогазеты на формате А1 или в виде видеоролика, в котором должна быть 

отражена тема анализа дорожно-транспортных нарушений по видам и 

причинам ДТП и выводы по безопасности дорожного движения. При анализе 

ДТП в районе, городе и Ростовской области должны отслеживаться по видам: 

столкновение, опрокидывание, наезд на стоящие транспортное средство, 

наезд на препятствие, наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, наезд на 

гужевой транспорт, наезд на животное, прочие происшествия или по 

причинам: 

o Нарушение правил дорожного движения; 

o Нарушение правил проезда перекрестков; 

o Нарушение правил обгона или опережения; 

o Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии; 

o Нарушение скоростного режима; 

o Отказ от прохождения медицинского контроля; 

o Нарушение правил проезда пешеходного перехода; 

o Нарушение правил перевозки грузов или пассажиров. 

Требования: 

o Фотогазета должна быть выполнена на бумажном носителе по размерам А1; 

o Продолжительность видеоролика до 4-х минут; 

o Допускается использование любой программы для видеомонтажа; 

o Допускается использование любой программы видеомонтажа; 

o Творческие работы принимаются в электронном виде в ZIP-архива или 

ссылки на облачное хранилище, доступное для скачивания; 

o Формат сторон видео – 16:9; 

o Файл именуется по образцу: Фамилия И.О. 

o Разрешение – 1920х1080 пикселей; 

o Участник обязательно должен назвать свою Фамилия и Имя, место учебы; 

Критерии оценки: 

o Соответствие материалов целям и задачам Конкурса, заявленной номинации 

и теме (0-10б); 

o Аргументированность и глубина раскрытия содержания (0-5б); 

o Оригинальность изложения материала (0-10б); 

o Новизна и оригинальность подачи материалов (0-3б); 

o Выразительность и доступность материалов (0-5б); 

o Точность и доходчивость языка и стиля изложения (0-1б); 

o Артистичность (0-10б); 

o Актуальность содержания (0-10б); 



o Соблюдение регламента времени (0-1б). 

Максимальная оценка: 46 баллов. 

5.2 Оценка результатов и определение победителя (I-е место) и призеров (2;3- е 

место) проводится по общим итогам Конкурса (сумма оценок по всем 

критериям) «Абсолютный победитель». 

5.3 Оценка результатов и определение лауреатов Конкурса по номинациям: 

1 «Оригинальность материала» 

2 «Лучшее актерское исполнение» 

3 «Актуальность темы» 

Проводится по лучшим оценкам в критериях: 

- оригинальность изложения материала; 

- артистичность; 

- актуальность содержания. 

6. Контактные данные организатора конкурса: 

6.1 Координаторы конкурса: 

- Шакин Анатолий Васильевич, преподаватель по ПБДД, тел:+7-928-779-56-

11 

- Ибрагимова Нелли Гусмановна, заместитель директора по воспитательной 

работе: тел: +7(863) 251-25-54; e-mail: ibragimova.nel@yandex.ru. 

- Осипова Олеся Владимировна, методист, тел:+7(863) 251-25-54; e-mail: 

olesiniya_nk@mail.ru  
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Приложение 1  

 

ЗАЯВКА
1
 

участие в областном конкурсе студенческих 

плакатов «Нет, жертвам ДТП» 

 

Сведения о профессиональной образовательной организации 

Полное наименование 

профессиональной 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом 

 

Адрес  

Телефон, факс  

Адрес электронной почты  

Сведения об участнике Конкурса 

Фамилия, имя, отчество участника  

Курс обучения, группа  

Наименование специальности 

СПО 

 

Номер мобильного телефона  

Адрес электронной почты (при 

наличии) 

 

Фамилия, имя , отчество 

руководителя, консультанта, 

преподавателя, подготовивших 

обучающегося (мобильный 

телефон 

 

 

Руководитель образовательной организации 

 

 

_________________________   _______________________ 

Подпись      фамилия, инициалы 

 

 

«___»________________20____года    М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

1Заявку присылать в текстовом редакторе MSWord и PDF. 

  



Приложение 2  

ЗАЯВЛЕНИЕ
2
 

О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Для участие в областном конкурсе студенческих 

плакатов «Нет, жертвам ДТП» 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессиональной образовательной организации в соответствии с Уставом) 

 

1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных 

данных 

 

Я, __________________________________________________________ , 
(
фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных 

данных 

паспорт серии ______________  номер  ____________________________ , 

кем и когда выдан ______________________________________________  

 

3. Адрес субъекта 

персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу ___________________________________  

 

 
Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и 

распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих 

лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор 

персональных 

данных, 

получивший 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» 

344019, г. Ростов-на-Дону,  ул. 29-я Линия, 46 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных 

данных 

индивидуального учета результатов Конкурса, хранения, обработки, 

передачи и распространения моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, 

удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда 

выдан), место жительства, место регистрации, информации о смене фамилии, 

имени, отчества, номер телефона в том числе мобильный), адрес электронной 

почты, сведения, необходимые по итогам Конкурса 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными 

данными, на 

совершение 

которых дается 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных действий с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

https://ratk61.ru/


8. 
Описание 

используемых 

оператором 

способов обработки 

персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так 

и без использования средств автоматизации 

9. 
Срок, в течение 

которого действует 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

для участников Конкурса настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с момента 

согласия 

10 Отзыв согласия на 

обработку 

персональных 

данных по 

инициативе 

субъекта 

персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных персональных 

данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим 
письменным заявлением 

 

 

 

 

_______________________  ____________________  «___»__________20__г. 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)   (подпись)      (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

2Заявление присылать в текстовом редакторе MSWord и PDF. 

 


