ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса видеороликов
по безопасности дорожного движения « Выбирай велосипед!»,
посвященного Всемирному «Дню без автотранспорта»
среди учащихся 5-11 классов ГБОУ Центрального района.
1. Общие положения
Районный конкурс проводится отделом образования администрации
Центрального района совместно с ОГИБДД УМВД России по Центральному
району г. Санкт- Петербурга , Районным опорным центром по ПДДТТ и БДД
ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»
2. Цели и задачи
- совершенствование форм и методов работы по безопасности дорожного
движения;
- повышение качества информационных материалов по БДД;
- закрепление у подростков знаний о безопасном поведении на улице;
- развитие творческих способностей учащихся.
3. Сроки проведения
Районный этап конкурса проводится с 20 сентября 2019 г. по 24 сентября
2019 г.
Работы направляются не позднее 24 сентября в РОЦ ГБУДО ДДТ «Фонтанка32», по адресу ул. К.Заслонова, дом 23 , с заявкой от ОУ для участия в
конкурсе.
4. Участники конкурса
Участниками районного конкурса видеороликов являются учащиеся 5-11
классов образовательных учреждений Центрального района.
5. Условия проведения конкурса
Участники предоставляют материалы на тему безопасности дорожного
движения. Эти материалы могут носить постановочный характер или могут
быть сняты в реальном режиме дорожного движения (соблюдая безопасность и
в присутствии взрослых). Видеоролик должен быть озвучен, возможны
наложенные на видео текстовые заметки.
Темы:
1. «Взаимоуважение на дороге – залог безопасности»;
2. «Правила дорожного движения – правила жизни»;
3. «Безопасные дороги – детям велосипедистам»;

4. «Папам, мама, я - любят колесить друзья!»;
5. «Остановись! Опасность!» (дорожные ловушки для
велосипедистов);
6. «Сохрани жизнь!» 9 о безопасной езде на скутерах , роликах и
других современных средствах передвижения)
7. «Будни дорог»;
8. «Световозвращатель - велосипедисту друг»;
9. «Социальная реклама»;
10.«Они рискуют своей жизнью» (о нарушителях ПДД
велосипедистами);
11.свободная тема.
Видеоролики должны быть направлены на пропаганду юными гражданами
Правил дорожного движения. Продолжительность видеоматериалов до 3
минут; ролика социальной рекламы – до 1 минуты. Работы предоставляются в
электронном виде на DVD дисках, формат записи AVI, MP4, MPEG с
разрешением не менее 640-480 или на карте памяти. На диске маркером
укажите тему. На обложке укажите район, школу, Ф.И.О. авторов.
Запрещено использование видеоматериалов Интернет-сайтов.
Работы, выполненные с нарушением условий настоящего Положения, не
рассматриваются.
6. Критерии оценки работ
ü Соответствие содержанию темы;
ü Полнота раскрытия темы;
ü Соответствие сюжетов требованиям ПДД;
ü Композиционная грамотность и завершённость;
ü Оригинальность подачи материала.
7. Награждение
Победители конкурса награждаются грамотами Победителя.
Лучшие работы будут размещены на сайте и в группе КОНТАКТ.

