
 
 

Администрация Нефтеюганского района 

  

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

    15.12.2017 №   986-0 
 

  

г. Нефтеюганск 

 

О проведении муниципального конкурса социальной рекламы (видеороликов) 

«Дорога должна быть доброй» 

среди образовательных учреждений Нефтеюганского района 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального ресурсного центра 

(НРМДОБУ «Д/с Морошка» сп.Куть-Ях) по обучению детей правилам дорожного 

движения, с целью пропаганды безопасности дорожного движения среди 

обучающихся образовательных учреждений Нефтеюганского района,  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести муниципальный конкурс социальной рекламы (видеороликов) 

«Дорога должна быть доброй» (далее – Конкурс) среди педагогов образовательных 

организаций, среди учащихся общеобразовательных организаций в возрасте  от 10 

до18 лет. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Конкурса (Приложение №1). 

2.2.  Состав членов жюри Конкурса (Приложение № 2). 

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

педагогов в Конкурсе. 

4. Заместителю директора Департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района Тимофеевой Т.А. разместить настоящий приказ 

на официальном сайте департамента в разделе: «Образование»/«Ресурсные 

центры». 

5. Секретарю Дэнеску И.Г. довести данный приказ до руководителей 

образовательных организаций и специалистов департамента образования и 

молодежной политики. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Кофанову О.А. 

 

 

  
Директор департамента                         Н.В.Котова 



  

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу Департамента образования  

и молодёжной политики 

 от  « 15 » 12.2017 № 986-0 

 

 

Положение 

о конкурсе социальной рекламы (видеороликов) «Дорога должна быть доброй» 

среди образовательных учреждений Нефтеюганского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения муниципального 

конкурса социальной рекламы (видеороликов) «Дорога должна быть доброй» (далее – 

Конкурс), требования к участникам и работам Конкурса, порядок их предоставления на 

Конкурс, сроки проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприя-

тий. 

1.2. Конкурс организуется в соответствии с планом мероприятий Ресурсного центра по 

ПДД (НРМДОБУ «Д/с Морошка» сп.Куть-Ях)  на 2017 – 2018 учебной год и проводится в 

двух категориях: 

- среди учащихся общеобразовательных организаций Нефтеюганского района в 

возрасте  от 10 до 18 лет; 

-  среди  педагогов образовательных организаций. 

1.3. Целью Конкурса является совершенствование деятельности по профилактике дорож-

но-транспортных происшествий с участием детей посредством социальной рекламы. 

1.4. Задачами Конкурса являются: 

- пропаганда безопасности дорожного движения среди обучающихся образовательных 

учреждений района; 

- правовое воспитание детей,  профилактика правонарушений в сфере безопасности 

дорожного движения; 

- подготовка материалов для проведения пропагандистских мероприятий, направлен-

ных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного 

поведения. 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных учреждений Неф-

теюганского района в возрасте от 10 до 18 лет,  педагоги образовательных учреждений 

(отдельные авторы или группы авторов не более 5 человек), представившие все докумен-

ты в соответствии с условиями Конкурса. 

2.2. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка установленного образца 

(приложение 1 или 2 к настоящему  Приложению №1). Заявка является документом, необ-

ходимым для включения работ в список конкурсантов. 

2.4. Конкурс видеороликов по пропаганде соблюдения Правил дорожного движения про-

водится в четырех номинациях: 

- пешеходы и автомобилисты; 

- дети в автомобиле; 

- светоотражающие элементы на одежде; 

- ремень безопасности. 

2.5. Представляя работу на Конкурс, участник должен учитывать наличие в работе необ-

ходимых условий эффективной рекламы: 

- работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей в соответ-

ствии с идеей не должны противоречить законодательству Российской Федерации (Феде-

ральный Закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»); 

- текст рекламы должен содержать слоган (призыв), выражающий основную идею 

будущего ролика; 

- слоган (призыв) должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; 



- отсутствие в рекламе сведений, не соответствующих действительности (недосто-

верных сведений). 

2.6. Рекламный материал должен соответствовать тематике Конкурса. 

2.7. В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть: 

- информации о спонсорах, имен политических деятелей и лидеров, имен духовных 

учителей и религиозных движений, в том числе религиозной символики, названий и упо-

минаний (логотипов, брендов) товарной рекламы, любых форм упоминаний политических 

партий, политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антикон-

ституционный смысл; 

- информации в любой форме унижающей достоинство человека или отдельной на-

циональной группы людей; 

- категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи сценария (пол-

ностью или частично). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от 

участия в Конкурсе. 

2.8. Количество представленных работ от образовательного учреждения -  по одной в ка-

ждой категории (педагоги, учащиеся). 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 18 декабря 2017 года по 15 января 2018 года. 

3.2. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса проводится Оргкомитетом 

Конкурса до 25 января 2018 года. 

3.3. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок авторские работы, содержание 

которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются Организационным комитетом Конкурса 

до 25 декабря 2017 года на адрес электронной почты руководителя ресурсного центра 

Шамуковой Гульнаре Хучатулловне: shamykova@mail.ru. 

3.5. Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям: 

- размер файла не должен превышать 650 Мb, 

- формат - AVI, MP4, MPEG или WMV. 

- имя файла-работы должно содержать: фамилию (ии) автора (ов), возраст. 

- временной регламент видеообращения должен быть до 3 минут (включая титры). 

3.6. Допускается использование любых технических средств, позволяющих создавать ка-

чественные видеозаписи. 

3.7. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются,  не рецензируются 

и могут быть использованы Оргкомитетом  для демонстрации с целью пропаганды безо-

пасного поведения на дорогах.  

3.8. Передача участниками работ для участия в Конкурсе в соответствии с настоящими 

Правилами означает полное и безоговорочное согласие участника с настоящими Прави-

лами его проведения. 

4. Порядок определения победителей Конкурса 

4.1. С целью определения победителей Конкурса создается жюри, в состав которого вхо-

дят представители отдела обеспечения безопасности образовательных учреждений ДО и 

МП Нефтеюганского района,  педагогические работники Ресурсных центров по безопас-

ности дорожного движения, представитель СМИ, представитель ОГИБДД. 

4.2. Жюри Конкурса оценивает каждую конкурсную работу по 5-балльной системе по 

следующим критериям: 

-  соответствие работы заявленной теме; 

-  аргументированность и глубина раскрытия содержания; 

-  социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригиналь-

ность, гибкость мышления) конкурсной работы; 

-  точность и доходчивость языка и стиля изложения. 

Максимальное количество баллов – 20. 

4.3. Победители определяются на основании проведенной жюри Конкурса оценкой пред-

ставленных работ. 

mailto:shamykova@mail.ru


4.4. Итоговая оценка формируется путем вычисления среднего балла, набранного участ-

ником конкурса. 

4.5. По итогам конкурса социальной рекламы  (видеороликов) «Дорога должна быть доб-

рой» определяется один победитель в каждой категории по каждой номинации. 

4.5. Жюри Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют ус-

ловиям настоящего Положения. 

4.6. Итоги Конкурса, работы победителей  будут размещены на официальном сайте депар-

тамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района в разделе «Образо-

вание»/«Ресурсные центры»  и на сайте муниципального методического центра http://ммц-

нр.рф/. 

5. Награждение 

5.1. Победители Конкурса награждаются Дипломами. 

5.2. Все участники Конкурса получают «Сертификат участника». 
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Приложение  1 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе видеороликов социальной  

рекламы «Дорога должна быть доброй» среди учащихся   

общеобразовательных учреждений Нефтеюганского района 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

общеобразовательно

й организации 

Ф.И. 

участник

а (ов) 

конкурса 

Возраст 

участник

а (ов) 

Названи

е работы 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью), 

курирующег

о 

изготовлени

е работы 

Ф.И.О. 

родителя  

( 

полностью) 

(указываетс

я в том 

случае,  

если работа 

совместная 

учащегося и  

родителей) 

       

 

       

 

С Положением о проведении конкурса  ознакомлены. 

 

Дата подачи заявки________2017 г. 

 

 

Руководитель ОО ______________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе видеороликов социальной 

 рекламы «Дорога должна быть доброй» среди педагогов образовательных учрежде-

ний Нефтеюганского района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. педагога Название работы 

    

    

С Положением о проведении конкурса  ознакомлены. 

 

Дата подачи заявки________2017 г. 

 

 

Руководитель ОО ______________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к приказу Департамента образования  

и молодёжной политики 

 от  «  »  №  

 

 

Состав членов жюри муниципального конкурса социальной рекламы 

(видеороликов) «Дорога должна быть доброй» среди образовательных 

учреждений Нефтеюганского района 

 

Татьяна 

Александровна 

Тимофеева 

заместитель директора департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района 

Ирина Игоревна 

Камышан 

куратор центра по обучению правилам дорожного движения, 

начальник отдела обеспечения безопасности образовательных 

учреждений ДО и МП Нефтеюганского района   

Елена Мусагалеевна 

Бабина 

методист отдела обеспечения безопасности образовательных 

учреждений Департамента образования и молодежной полити-

ки Нефтеюганского района 

Шамукова Гульнара 

Хучатулловна 

руководитель ресурсного центра по обучению Правилам до-

рожного движения (ПДД) на базе НРМ ДОБУ «Детский сад 

«Морошка» 

Ильшат Рамилович 

Байзигитов 

руководитель ресурсного центра по обучению Правилам до-

рожного движения (ПДД) на базе МОБУ «СОШ №4» 

Жукова Наталья 

Валерьевна  

заместитель директора по воспитательной работе НРМОБУ 

«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Алена Петровна 

Поспелова  

инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Нефтею-

ганскому району. 

По согласованию Представитель ТРК «Сибирь» 
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