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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Дорожные лайфхаки» 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Конкурс «Дорожные лайфхаки» проводится в рамках социального 

проекта по безопасности дорожного движения при поддержке ОГИБДД г. 

Кемерово. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, 

категорию участников, сроки организации и проведения, порядок 

подведения итогов и награждения победителей. 

1.3. Цели и задачи Конкурса. 

Цель: 

Качественное и количественное снижение дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей школьного возраста путем привлечения 

активных и пассивных пользователей интернета к просмотру лайфхаков по 

безопасности дорожного движения.  

Задачи: 

 способствовать разработкам идей видеороликов «Дорожные лайфхаки» 

в соответствии с основными причинами ДТП с участием детей в районе 

(городе); 

 способствовать созданию видеороликов «Дорожные лайфхаки»; 

 размещать видеоролики в социальных сетях и сайтах ОУ; 

 организовать кампанию по привлечению зрителей к просмотру и 

голосованию; 

 подвести итоги, осуществить сравнительный анализ; 

 подготовить аналитическую справку; 

 использовать видеоролики-лайфхаки в образовательной и досуговой 

деятельности. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
 

2.1. Организаторами конкурса являются: 

‒ МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества Кировского 

района»; 

‒ ОГИБДД Управления МВД России по городу Кемерово. 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

оргкомитет,  в  состав которого  входят представители организаторов Конкурса. 

2.2. Оргкомитет Конкурса: 

‒ формирует конкурсную комиссию; 

‒ определяет количество и содержание номинаций;  

‒ размещает информацию о проведении, итогах Конкурса в сети 

Интернет. 



 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 

организаций всех типов и видов, организаций дополнительного образования 

города Кемерово, совместно с педагогическими работниками и/или 

родителями. 

Участие может быть индивидуальным или совместным.  

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс проводится с 1 июня по 30 ноября 2018 года. 

1 июня-30 октября 2018 – Создание, размещение видеороликов «Дорожные 

лайфхаки». 

1 ноября-30 ноября 2018 – Кампания по продвижению видероликов в 

соц.сетях, СМИ. Организация интернет-опроса. 

1 декабря-15 декабря 2018 – Подведение итогов конкурса.  

4.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 1 июня по 30 

октября 2018 года отправить видеоролик в электронном виде на адрес 

оргкомитета org.otdel-crt.kir@mail.ru или  https://vk.com/id292043711 

(необходимо указать название, ФИО участника, телефон). 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменение в 

порядок организации и проведения конкурса. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКАМ 
 

Видеоролики, заявленные для участия в Конкурсе, должны 

способствовать достижению позитивных социальных изменений в области 

дорожно-транспортного травматизма. Участниками конкурса 

разрабатываются идеи дорожных лайфхаков, направленные на основные 

причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей (переход по 

регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, основные правила 

безопасного поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и т.п.), в 

соответствии c идеей снимается видео, при необходимости монтируются и 

создаются видеоролики.  

Техника исполнения видеороликов:  

 Съемка в реальных дорожных условиях (с постановкой или без 

постановки); 

 Анимация на основе фотографий; 

 Анимация на основе рисунков, аппликаций и т.д.  
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 

Победители определяются путем суммирования результатов интернет-

голосования и оценки членов конкурсной комиссии.  
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6.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право выделения 

дополнительных номинаций в Конкурсе. 

6.4. Оргкомитет Конкурса утверждает три призовых места в каждой 

номинации (если таковые будут выделены), а также лауреатов. Оргкомитет 

имеет право присуждать одно место нескольким участникам, число 

лауреатов не ограничено. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

7.1. По итогам конкурса определяются победители (I, II, III место) и 

лауреаты. Квота на число призовых мест не устанавливается. Победители 

и лауреаты награждаются почетными грамотами ОГИБДД г. Кемерово. 

7.2. Победители Конкурса получают информационную поддержку для 

продвижения видеороликов в СМИ. Поддержка не имеет финансового 

эквивалента и не выражается в денежной форме. 

 
 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Адрес оргкомитета: 650033, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 

Александрова, 3, МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества 

Кировского района». 

Телефон: т. 8 (3842) 25-20-27 

E-mail: org.otdel-crt.kir@mail.ru  

Официальный сайт: http://akademiya-uid.ru 

https://vk.com/id292043711  

Координаторы: Разношинская Лилия Рашидовна, руководитель т/о 

«Академия ЮИД», Торгунакова Татьяна Сергеевна, педагог 

дополнительного образования. 
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