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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Семейного фестиваля – конкурса «Сохрани мне жизнь»  

 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи проведения 

Семейного фестиваля - конкурса «Сохрани мне жизнь» (далее – Фестиваль), подачи 

заявок на участие, а также порядок его проведения, финансирования и награждения. 

 1.2. Цель и задачи Фестиваля: 

Целью Фестиваля является снижение случаев дорожно-транспортного 

травматизма, пожароопасных ситуаций среди взрослого и детского населения, 

экологическому воспитанию, а также популяризация здорового образа жизни.  

 Задачи Фестиваля: 

 привлечение внимания родительской общественности к вопросу обеспечения 

безопасности детей; 

 привлечение внимания родителей, водителей, водителей-родителей к проблеме 

безопасности детей на дорогах города, сел, поселков; 

 привлечение родителей к совместной работе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности;  

 привлечение внимания общественности к проблеме безопасности детей в 

летний период с помощью средств массовой информации; 

 формирование экологической культуры. 

  

2.  Руководство проведением  

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет) и судейская коллегия (далее – судейская 

коллегия), в состав которых входят представители: комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, Управления ГИБДД ГУ МВД 

России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Государственного казенного 

учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-

спасательная служба» (далее – ГКУ «Леноблпожспас»), и других заинтересованных 

ведомств и организаций. Непосредственная организация Фестиваля возлагается на 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» 

(далее ГБУ ДО «Центр «Ладога»), Приложение 1 к настоящему Положению. 

 

3. Порядок, сроки и место проведения Фестиваля 

 
3.1. Место проведения: Фестиваль проводится в заочном формате.  

3.2. Сроки проведения Фестиваля с 31 мая до 6 июня 2022 года, подведение итогов 

и объявление результатов пройдет 10 июня 2022 года на площадке в социальной сети 

ВКонтакте в сообществе: «ЮИД Ленинградская область» (https://vk.com/yidlenobl). 

 

3.3. В Фестивале могут принимать участие команды от образовательных 

организаций Ленинградской области в составе: дети от 6 до 17 лет и их законные 

представители (мама, папа и иные лица). 
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3.4. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку до 26 мая 2022 на 

электронную почту ladoga3133@mail.ru (Приложение 2 к настоящему Положению), 

контактное лицо: Березская Елена Александровна, педагог организатор отдела 

профилактической деятельности и безопасности детей, контактный телефон 8-812-247-

27-70. 

3.5. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения 

Фестиваля, соблюдение требований техники безопасности, дисциплину и порядок 

возлагается на законных представителей несовершеннолетних, согласно заявке. 

 
4. Программа и условия проведения Фестиваля 

 

4.1. Программа проведения Фестиваля включает в себя отбор лучших в четырех 

номинациях и в командном зачете. 

4.2. Итоги проведения Фестиваля включают в себя награждение победителей и 

призеров. 

4.3. Программа Фестиваля включает в себя четыре номинации: 

 Семейный объектив (семейные ценности, традиции моей семьи);  

 Семейная мастерская «Мы вместе за безопасность» (создание поделки на тему: 

«Нет ДТП», «Мы против пожаров»); 

 «Быть здоровым – это модно!» (видеоролики на тему здоровый образ жизни); 

 «Экология начинается с семьи» (фотоотчёт). 

4.5. Условия проведения Фестиваля: 

4.5.1. Семейный объектив: (Лучшие семейные видеоролики и фотографии). 

Материал на Фестиваль необходимо направить до 2 июня 2022 года до 16.00 на 

электронную почту: ladoga3133@mail.ru  с обязательным представлением команды 

(Название команды или фамилия семьи, муниципальный район);  

Оценка представленных материалов будет выполнена по пятибалльной шкале за 

каждый критерий. 

Темы: семейные ценности, традиции моей семьи. 

Требования к материалу на Фестиваль: 5-6 цветных фотографий в формате JPG. 

Видеоролики можно будет снять любыми доступными средствами для видеосъемки 

(видеокамера, цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.); 

Формат видеоролика: MOV, MPEG, MPG, WMV, WEBM, M4V, AVI, MP4; 

Критерии оценки: 

 соответствие требованиям к содержанию и оформлению – 1-5 баллов; 

 качество съемки, изображения – 1-5 баллов; 

 эмоциональное воздействие на зрителя – 1-5 баллов; 

 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала – 1-5 баллов; 

Подведение итогов определяется по количеству наибольшего числа набранных 

баллов; 

4.5.2. Семейная мастерская (создание поделки на тему: «Нет ДТП», «Мы против 

пожаров»). Материал на Фестиваль необходимо направить до 3 июня 2022 года  до 16.00 

на электронную почту: ladoga3133@mail.ru с обязательным представлением команды 

(Название команды или фамилия семьи, муниципальный район);  

 Требования к материалу на Фестиваль: Поделку необходимо сфотографировать со 

всех сторон, а также направить видео изготовления поделки (не более 10 сек), на котором 

должны присутствовать все члены семьи, участвующие в Фестивале. Поделки могут быть 
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выполнены в различных техниках и жанрах декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества. 

Оценка представленных материалов будет выполнена по пятибалльной шкале 

за каждый критерий. 

Критерии оценки: 

 соответствие требованиям – 1-5 баллов; 

 оригинальность – 1-5 баллов; 

 качество художественного исполнения – 1-5 баллов; 

 информационное наполнение (полнота раскрытия темы, соответствие содержания 

целям и задачам Фестиваля, созидательный жизнеутверждающий характер); 

 яркая, эмоциональная подача – 1-5 баллов; 

Подведение итогов определяется по количеству наибольшего числа набранных 

баллов; 

4.5.3 «Быть здоровым – это модно!» (видеоролики на тему здоровый образ 

жизни). Продолжительность видеоматериала — до 2 минут (Видеоматериал команд, 

превышающий время более 2 минут рассматриваться не будет). Работа может быть 

снята любыми средствами видеосъемки (видеокамера, цифровой фотоаппарат, 

мобильный телефон и т.д.). Формат видеоролика: MOV, MPEG, MPG, WMV, WEBM, M4V, 

AVI, MP4. Материал на Фестиваль необходимо направить до 4 июня до 15.00 на 

электронную почту: ladoga3133@mail.ru с обязательным представлением команды 

(Название команды или фамилия семьи, муниципальный район);  

Оценка представленных материалов будет выполнена по пятибалльной шкале 

за каждый критерий. Критерии оценки: 

 соответствие требованиям к содержанию и оформлению – 1-5 баллов; 

 качество съемки, изображения, звука, подбор музыки – 1-5 баллов; 

 эмоциональное воздействие на зрителя – 1-5 баллов; 

 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала – 1-5 баллов; 

 качество видеомонтажа (синхронизация музыки и изображения, видеопереходы, 

оригинальность видеоряда) – 1-5 баллов. 

4.5.4. «Экология начинается с семьи». Материал на Фестиваль необходимо 

направить до 6 июня 2022 года  до 11.00 на электронную почту: ladoga3133@mail.ru с 

обязательным представлением команды (Название команды или фамилия семьи, 

муниципальный район). Требования к материалу на Фестиваль: необходимо 

сфотографировать место, выбранное для уборки территории от мусора «ДО» и «После», 

3-6 цветных фотографий в формате JPG. А также можно предоставить видеоролик, 

снятый любым доступным средством для видеосъемки (видеокамера, цифровой 

фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). Формат видеоролика: MOV, MPEG, MPG, WMV, 

WEBM, M4V, AVI, MP4. 

Критерии оценки: 

 соответствие требованиям к содержанию и оформлению – 1-5 баллов; 

 качество съемки, изображения – 1-5 баллов; 

 эмоциональное воздействие на зрителя – 1-5 баллов; 

 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала – 1-5 баллов; 

 

Подведение итогов определяется по количеству наибольшего числа набранных 

баллов; 
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4.5.5. Видеоролики, фотоматериалы, представленные на Фестиваль, 

не возвращаются, не рецензируются и остаются в распоряжении организаторов 

Фестиваля. 

4.5.6. Участие в Фестивале автоматически подразумевает согласие на 

публикацию работ в информационных сборниках и средствах массовой информации 

с сохранением авторства за участниками, а также на официальном сайте ГБУ ДО 

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

https://vk.com/yidlenobl. 

 

 
5. Определение результатов и награждение 

 

5.1. Итоги Фестиваля подводит судейская коллегия; 

5.2. Подведение итогов по каждой номинации проводится по окончанию 

Фестиваля, все победители и призеры получают диплом и сертификат за участие, 

остальные участники получают сертификат за участие, раздаточный материал.  Все 

результаты заносятся в протокол;  

5.3. Победителями и призерами Фестиваля становятся 3 команды, по сумме 

баллов, занятых командами во всех номинациях Фестиваля, которые награждаются 

(плакеткой); 

5.4. Оргкомитет и главный судья Фестиваля могут вносить изменения в 

количество предлагаемых для награждения номинаций, а также учредить 

дополнительные призы для участников Фестиваля; 

5.5.  Объявление итогов участия команд Фестиваля пройдет 10 июня 2022 года в 

социальной сети в «Вконтакте» («ЮИД Ленинградская область» - 

https://vk.com/yidlenobl.  

 

6. Условия финансирования 

 

6.1.  Источник финансирования: средства бюджетных учреждений. Оплата 

производится за счет субсидий на выполнение государственного задания; 

6.2.     ГБУ ДО «Центр «Ладога» производит расходы с приобретением наградной 

атрибутики и раздаточного материала, вознаграждением привлекаемым специалистам (в 

соответствии с техническим заданием). 
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Приложение 1 

 к Положению о семейном фестивале - конкурсе 

 «Сохрани мне жизнь» 

 

Организационный комитет и судейская коллегия семейного фестиваля - конкурса  

«Сохрани мне жизнь» в 2022 году 

 

Председатель организационного 

комитета: 

Шилина  

Надежда Леонидовна 

заместитель директора по образовательным проектам 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Дементьева  

Ольга Валерьевна 

начальник отдела профилактической деятельности и 

безопасности детей ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Березская 

Елена Александровна 

педагог-организатор отдела профилактической 

деятельности и безопасности детей  ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Представитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Представитель Государственного казенного учреждения Ленинградской области  

«Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» 

Социальные партнеры, заинтересованные ведомства и организации мероприятия. 
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Приложение 2 

 к Положению о семейном фестивале - конкурсе 

 «Сохрани мне жизнь» 

 

 

На бланке   

образовательной организации 

 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в семейном фестивале – конкурсе «Сохрани мне жизнь» 

  

 

 

 
Телефон законных представителей обучающихся: ________________ 

Адрес электронной почты законных представителей обучающихся: ______________ 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации  _________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, печать) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

рождения 

Образовательная 

организация, класс 
Название команды 

Муниципальный 

район 

Дети 

      

      

      

Законные представители детей 
 ФИО Степень родства Подпись  
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Приложение 3 

 к Положению о семейном фестивале - конкурсе 

 «Сохрани мне жизнь» 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участников семейного фестиваля - конкурса «Сохрани мне жизнь» 

       
________________________________________________________________________________________________ 

ФИО законного представителя участников мероприятия полностью 

Место работы: 

____________________________________________________________________________________________ 

Телефон (сотовый): _________________________________________________________________________ 

Проживающего: ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

   

Е-mail: ____________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
        ФИО участников (обучающихся) мероприятия полностью 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее – 

учреждение) ГБУ ДО «Центр «Ладога»  

 

Дата рождения:  _____________________________________________________________________________ 

Дата рождения:  _____________________________________________________________________________ 

Дата рождения:  _____________________________________________________________________________ 

Дата рождения:  _____________________________________________________________________________ 

Дата рождения:  _____________________________________________________________________________ 

 

  Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, 

фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации 

и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в 

официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном 

сайте Организации, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на 

передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

        Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть мной отозвано в 

любой момент. В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

    Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 

персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

«____»_____________20 г. __________________               ___________________________ 

                                                            Подпись                                            ФИО 

   Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

«____»______________20 г. __________________            ____________________________ 

                                                             Подпись                                            ФИО 
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