
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Участники  

4.1. В Мероприятиях принимают участие обучающиеся, отряды ЮИД, педагогические 

работники образовательных организаций Ленинградской области. 

 

 

5. Условия и порядок участия  

5.1.  В  рамках Акции пройдет областной конкурс творческих работ «Быть заметным 

модно» (далее Конкурс) по возрастным группам: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы.  

5.2. С 3 по 9 декабря 2021 года - отрядам ЮИД или активу старшеклассников 

образовательной организации предлагается провести занятия, на которых  необходимо 

отразить следующее: видимость пешехода в темное время суток, значение 

световозвращающего элемента и их виды; мастер-классы по изготовлению модных 

аксессуаров с использованием световозвращающих элементов (заколки, банты, брелоки, 

ободки для волос, серьги, шарфы, перчатки и т.д.), а также провести очный этап конкурса на 

лучшую идею по использованию световозвращающих элементов в одежде. Работы на конкурс, 

прошедшие отбор в образовательных организациях согласно заявке (приложение 2)  

направляется в ГБУ ДО «Центр «Ладога» до 07 декабря 2021 года  по электронной почте: 

ladoga3133@mail.ru, с пометкой Конкурс «Быть заметным модно». 

5.3. Совместно с социальным партерном «Фонд помощи пострадавшим в ДТП» 

разработано занятие по использованию световозвращающих элементов. Все желающие 

получить материалы по занятиям (конспект, видеоролики, сертификат участника) могут 

заполнить заявку в google форме https://forms.gle/MeXVoiGohRFm4hqE6 

5.4. Участие в Мероприятиях автоматически подразумевает согласие на публикацию 

фотоотчета и отчета  в информационном сборнике и средствах массовой информации, на 

официальном сайте ГБУ ДО «Центр «Ладога» https://udod-ladoga.ru, в сообществе в контакте 

https://vk.com/yidlenobl, в социальной сети Instagram в аккаунте ЮИД Ленинградская область 

https://www.instagram.com/yuidlenobl. 

5.5. При проведении Мероприятий выход на дороги общего пользования, без 

согласования с сотрудниками ГИБДД территориальных органов МВД России на 

районном уровне Ленинградской области, приказа образовательной организации о 

проведении мероприятия с назначением ответственного лица за жизнь и здоровье 

обучающихся и без световозвращающих жилетов строго запрещен. 

 

6. Участники Конкурса 

6.1.  Конкурс проводится в два этапа (очный и заочный этапы). 

6.2. Конкурс проводится по 3-м возрастным группам, с 1-ого по 11-ый классы:  

 1 группа – 1-4 классы; 

 2 группа – 5-7 классы; 

 3 группа – 8-11 классы. 

 6.3. В очном этапе Конкурса могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций Ленинградской области. 

6.4. На заочный этап Конкурса принимаются по одной фотоработе в 3-х возрастных 

группах от образовательной организации. 

 

7. Программа проведения Конкурса 

7.1. Программа проведения очного этапа Конкурса включает в себя отбор лучших 

конкурсных работ в 3-х возрастных группах; 

7.2. Программа проведения заочного этапа включает в себя отбор лучших девяти 

конкурсных работ от образовательных организаций  Ленинградской области. 

7.3. Итоги проведения Конкурса включают в себя награждение победителей и призеров 

Конкурса. 
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8. Порядок предоставления конкурсных работ 

 8.1. Конкурсные работы, прошедшие отборочный очный этап в образовательных 

организациях Ленинградской области принимаются на заочный этап Конкурса в виде 

фоторабот в хорошем качестве, с использованием световозвращающих элементов в 

одежде/аксессуарах на электронную почту: ladoga3133@mail.ru, с пометкой Конкурс «Быть 

заметным модно».  

8.2. Фоторабота должен содержать следующую информацию: фотоматериал, этикетку с 

ФИО участника, возраст участника, муниципальный район, название образовательной 

организации, класс, ФИО педагога.  

 

 

9. Критерии оценки работ 

9.1.  Критерии оценки работ на региональном заочном этапе (максимальное количество 

баллов – 25): 

 соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 5 баллов; 

 стилистические особенности – 0 до 5 баллов; 

 оригинальность – 0 до 5 баллов; 

  яркость – от 0 до 5 баллов; 

 практичность и возможность применения в повседневной жизни – от 0 до 5 

баллов. 

 

10.  Подведение итогов, награждение победителей и призеров 

10.1. Победителей и призеров Конкурса определяет компетентное жюри (далее Жюри - 

приложение 3). 

10.2. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются ценными 

призами и дипломами. 

10.3. Награждение победителей и призеров пройдет на областном Слете отрядов ЮИД 

22 декабря 2021 года, в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской 

области «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории Ленинградской области. 

 

11. Ответственность 

11.1. Ответственность за безопасность при проведении Мероприятий несут 

педагогические работники, проводящие данные Мероприятия на территории своих 

образовательных организаций. 

 

12. Финансирование 

12.1. Финансирование Конкурса осуществляется ГБУ ДО «Центр «Ладога» за счет 

субсидий на выполнение государственного задания, приобретение ценных подарков и 

дипломов для награждения победителей и призеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На бланке   

образовательной организации 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении 

 региональной акции  

и областного конкурса  

творческих работ  

«Быть заметным модно» 

 

Отчет о проведении региональной акции, направленной на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма «Быть заметным модно» 
 

Муниципальный район Ленинградской области:  

 ______________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация:  

 _______________________________________________________________________ 

 

Ответственный за проведение акции (ФИО, должность, контактный телефон):  

 _______________________________________________________________________ 

 

 

 

Состав отряда ЮИД или актива старшеклассников, проводивших акцию (ФИ, класс, название 

отряда):  

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Количество участников в Акции: _____ 

 

*Если в работе по проведению занятия были использованы материалы, разработанные 

совместно с социальным партерном «Фонд помощи пострадавшим в ДТП» просим оставить 

краткий отзыв:  

 

 

 

 

 

 

Руководитель      ____________/_______________/ 

         м.п. 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении 

 региональной акции  

и областного конкурса  

творческих работ   

«Быть заметным модно» 

 

 

 

На бланке   

образовательной  организации                            

 

 

 

Заявка 

на участие в  областном конкурсе творческих работ  

 «Быть заметным модно» 
 
№ ФИ обучающегося Дата рождения Номинация Класс 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 
Руководитель      ____________/_______________/ 

         м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о проведении 

 региональной акции  и конкурса  

«Быть заметным модно» 

 

 

 

СОСТАВ 

ЖЮРИ 

Областного конкурса творческих работ в рамках акции, направленной на профилактику 

детского дорожно - транспортного травматизма  

«Быть заметным модно»  
 

Шилина 

 Надежда Леонидовна 

Заместитель директора по образовательным проектам 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Ладога» 

Дементьева 

 Ольга Валерьевна 

Начальник отдела профилактической деятельности и 

безопасности детей  Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

«Ладога» 

 

Конькова 

 Елена Владимировна 

Начальник отдела развития творческих способностей 

детей Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Ладога» 

 

 

Остапенко 

Алина Сергеевна 

Инспектор  по пропаганде ОГИБДД   УМВД России по 

Всеволожскому района. 
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