
 

 

 

 

Управление образования 

администрации  Красногвардейского района 

Белгородской области 

 

Приказ 
 

«09»   июня   2018 г.                                                                        № 570/ОД       

 

 

О проведении районного 

фотоконкурса «Нарушитель на 

дороге» 
 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропаганды безопасности дорожного движения ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный фотоконкурс «Нарушитель на дороге» с 9 по 21 

июня 2018 года. 

2. Утвердить положение о конкурсе (приложение 1), состав 

оргкомитета (приложение 2), состав жюри (приложение 3). 

3. Возложить ответственность за организацию и проведение 

муниципального этапа конкурса творческих работ на управление 

образования администрации Красногвардейского района (Литовкина Е.И.) и 

МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» (Битюцкий В.Н.). 

4. Руководителям образовательных учреждений:  

- организовать работу по участию обучающихся образовательных 

организаций в районном фотоконкурсе; 

- предоставить конкурсные материалы в соответствии с Положением в 

МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» до 21июня 2018 года. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника – начальника отдела общего и дошкольного образования 

управления образования администрации Красногвардейского района 

Е.Н.Ульяненко. 

 

Начальник управления образования                                           Н.Таранова   

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

к приказу управления образования 

 администрации Красногвардейского 

 района     от «09»  июня   2018 г. №570/ОД  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

РАЙОННОГО ФОТОКОНКУРСА «НАРУШИТЕЛЬ НА ДОРОГЕ» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропаганда безопасности дорожного движения. 

Задачи: 

- популяризация Правил дорожного движения; 

- привлечение внимания родителей к проблеме безопасности 

дорожного движения; 

- активизация деятельности школьных отрядов ЮИД (юных 

инспекторов движения), поддержка детской творческой инициативы. 

 

2. Организаторы конкурса: 

МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»; 

Отдел ГИБДД УМВД России по Красногвардейскому району. 

. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются школьники Красногвардейского 

района. 

Сроки проведения конкурса 

09.06.2018 – 21.06.2018 – представление участниками фотографий на 

конкурс, отбор конкурсных материалов составом жюри, определение 

победителей. 

. Условия конкурса и требования к работам 

На конкурс принимаются фотографии (или серия фотографий) по теме 

«Нарушители на дороге» (водители, пешеходы, пассажиры) с оригинальным 

названием и текстом-комментарием. 



Один участник может представить на конкурс не более 3 (трёх) 

фотографий. 

Требования к работам 

работы принимаются только в электронном виде до 21.06.2018 г. по эл. 

адресу: gvaupk@mail.ru; 

на конкурс принимаются только файлы JPG. В имени файла должно 

быть указано название работы; 

все фотографии, подаваемые автором на конкурс, должны быть 

приложены к одному письму. В письме следует указать: название работы, 

текст-комментарий и контактную информацию: Ф.И.О. автора (ов), возраст, 

телефон, школа, класс (см. Приложение); 

представляя работы на конкурс, участник гарантирует, что является их 

автором или законным правообладателем и не нарушает права третьих лиц. 

Не принимаются на конкурс 

фотографии, не соответствующие тематике конкурса; 

с копирайтом и различными надписями. 

Критерии оценки 

Персональный состав жюри формируется организаторами конкурса. 

Конкурсные работы оцениваются с учетом следующих критериев: 

1. соответствие фоторабот теме конкурса; 

2. оригинальность идеи и содержания фотоработы; 

3. оригинальность названия фотоработы и текста-комментария. 

Подведение итогов конкурса 

Лучшие работы будут представлены на фотовыставке с 25.06.2018 по 

27.06.2018 на сайте МАУ ДО «Учебно - профориентационный центр» 
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Приложение 1 

к положению Районного фотоконкурса 

«Нарушитель на дороге» 

 

 

Образец составления письма: 

Автор работы: ______________________________ 

Возраст: ___________________________________ 

Школа: ____________________________________ 

Класс: _____________________________________ 

Ответственный в ОУ за представление работы: ___________________ 

Телефон: ___________________________________ 

Название работы: «Не спеши!» 

Текст-комментарий: 

«Там, где шумный перекресток, 

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, 

Если правила не знать» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 
 

к приказу управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

                 от «09»июня 2018 г. №570/ОД  

 

Состав оргкомитета 

Районного фотоконкурса «Нарушитель на дороге» 
 

1. Ульяненко Евгений 

Николаевич 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Красногвардейского района - 

председатель 

2. Литовкина Елена 

Ивановна 

Главный специалист управления образования 

администрации Красногвардейского района 

3. Битюцкий Василий 

Николаевич 

Директор МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр» 

4. Башкатов Виктор 

Михайлович 

Преподаватель «Автодело» МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр», руководитель 

районного штаба ЮИД 

5 Литовкина Марина 

Николаевна 

Бухгалтер МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр», секретарь 

6 Зюбан Сергей 

Михайлович 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Красногвардейскому району, майор полиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 3 
 

к приказу управления бразования 

администрации Красногвардейского района 

от «09» июня  2018 г № 570/ОД 

 

Состав жюри районного фотоконкурса  

«Нарушитель на дороге» 

 

 
1. Литовкина Елена 

Ивановна 

Главный специалист управления образования 

администрации Красногвардейского района 

2. Харина Светлана 

Николаевна 

Начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Красногвардейского района 

3. Битюцкий Василий 

Николаевич 

Директор МАУ ДО «Учебно-профориентационный 

центр» 

4. Башкатов Виктор 

Михайлович 

Преподаватель «Автодело» МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр», руководитель районного 

штаба ЮИД 

5. Казначеевская Анна 

Юрьевна 

Учащаяся МБОУ «СОШ г.Бирюча», член штаба ЮИД 

6. Литовкин Иван 

Павлович 

Учащийся МБОУ «Казацкая СОШ», член штаба ЮИД 

7. Андрусь Михаил 

Михайлович 

Учащийся «МБОУ Ливенская СОШ №2», член штаба 

ЮИД 

8 Демиденко Максим 

Алексеевич 

Старший государственный инспектор ОГИБДД ОМВД 

России по Красногвардейскому району 
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