
 

Положение 

областного конкурса фотографий 

«Будь ярче! Будь заметней!» 

в рамках месячника «Засветись» 

 

1. Цель и задачи 

Цель: снижение количества ДТП с участием детей - пешеходов и 

популяризация использования юными пешеходами светоотражающих элементов. 

Задачи: 

- повышение уровня социальной ответственности молодого поколения в 

сфере безопасности дорожного движения; 

- формирование модели законопослушного поведения на дорогах среди 

несовершеннолетних, как стиля жизни; 

- привлечение детей и подростков к участию в пропаганде использования 

светоотражающих элементов и правил безопасного поведения на улицах и дорогах;  

- повышение уровня мотивации активистов движения отрядов ЮИД. 

- активизация и поддержка творческой инициативы детей, вовлечение их в 

творческую деятельность в области безопасности дорожного движения. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением 

Общее руководство организацией и проведением областного конкурса 

фотографий «Будь ярче! Будь заметней!» (далее – Конкурс) осуществляет 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи «Вега» (далее – ГБУ ДО РЦ «Вега») при взаимодействии с 

УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области (далее – ГИБДД). 

 

3. Участники 
Участниками Конкурса являются обучающиеся 1 - 11 классов 

образовательных организаций всех типов муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области. 

Участники Конкурса делятся на три возрастные категории: 1– 4 класс, 5- 8 

класс, 9 -11 класс  

 

4. Сроки и порядок проведения 

Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап: муниципальный (с 12 по 21 октября 2020 г.).  

На первом этапе проводится конкурсный отбор работ участников в 

муниципальных районах и городских округах Нижегородской области. 

2 этап: областной финал (2 ноября 2020 г.).   

Для участия в финале Конкурса в срок до 26 октября 2019 года 

(включительно) в открытой группе Движение ЮИД Нижегородской области в 



социальной сети вКОНТАКТЕ https://vk.com/club170896183 размещаются 

фотографии победителей муниципального этапа (1 место).   

Отчет о проведении муниципального этапа Конкурса (Приложение 1) и  

список фотографий на областной финал Конкурса (Приложение 2) высылаются до 

26 октября на адрес centrddtt.no@mail.ru с пометкой «Конкурс фотографий». 

Фотографии должны отражать тему Конкурса «Будь ярче! Будь заметней!» 

по номинациям: 

- «Маленький, но заметный» 

- «Засветись всей семьей» 

Фотографии размещаются ответственным за проведение муниципального 

этапа Конкурса.  

От каждого муниципального района или городского округа в областной 

финал выходит только 1 фотография по каждой возрастной категории и каждой 

номинации, т.е. 6 фотографий от района. 

В группе Движение ЮИД Нижегородской области в окне «Напишите что – 

нибудь» указывается муниципальный район (городской округ), образовательная 

организация (например, Богородский район, МБОУСОШ № 123). 

Далее загрузить фотографии (не более 6 шт).  

Нажать кнопку «Опубликовать». 

Все представленные фотографии должны иметь название.  

В нижнем правом углу оформляется ярлык (3 x 10 см) с исходными данными:  

- название номинации; 

- название фотографии; 

- фамилия, имя автора, класс 

-  ФИО руководителя работы  

Фотографии, не соответствующие  данным требованиям, рассматриваться не 

будут. 

Критерии оценки 

Максимальная оценка каждого из нижеприведенных критериев – 5 баллов. 

-  соответствие снятого изображения заданной теме Конкурса и заявленной 

номинации; 

-  эмоциональное и воспитательное воздействие;  

-  приоритет позитивных ценностей; 

-  художественность и оригинальность; 

-  качество исполнения работы 

-количество просмотров и лайков фотографий в группе Движение ЮИД 

Нижегородской области https://vk.com/club170896183 

Консультации по телефону: 234-02-52 доб. 309 Рунова Марина Витальевна, 

методист Центра профилактики детского дорожно – транспортного травматизма 

ГБУ ДО РЦ «Вега». 

5. Порядок определения победителей и награждение 

Победители и призеры областного финала Конкурса определяются отдельно 

по каждой возрастной категории и каждой номинации.   

Победители и призеры (1,2,3 место) награждаются дипломами. 

https://vk.com/club170896183
mailto:centrddtt.no@mail.ru
https://vk.com/club170896183


Все участники областного финала Конкурса получают грамоты за активное 

участие. 

Дипломы и грамоты высылаются по электронной почте на адрес, указанный 

в списке работ на областной финал (Приложение 2).  

 
 


