
Сетевой конкурс «Счастливое детство без опасности»,  
посвященный Дню защиты детей, для отрядов правоохранительной 

направленности общеобразовательных организаций в рамках работы 

муниципального методического объединения педагогов, реализующих 

деятельность отрядов правоохранительной направленности (ЮДП и ЮИД)  
в городском округе город Рыбинск   

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о сетевом конкурсе творческих работ «Счастливое 

детство без опасности» определяет порядок организации и проведения сетевого 

конкурса рисунков, плакатов, презентаций, видеороликов ко Дню защиты детей на 

тему детства, детских фантазий, мечты из детства, соблюдения правил дорожного 

движения и безопасного поведения, требования к конкурсным материалам, 

порядок определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится с целью привлечения внимания учащихся к безопасному 

поведению детей на улице, осторожного обращения с огнем, безопасного 

поведения в быту, на природе и в других опасных ситуациях, формированию у них 

социально-значимых ценностей и активной жизненной позиции. 

1.3. Задачи конкурса: 

- привлекать внимание учащихся к изучению и соблюдению правил безопасного 

поведения; 

- выявлять и поддерживать творчество учащихся. 

1.4. Организатором конкурса является «МУ ДПО “Информационно- 

образовательный Центр», ММО педагогов, курирующих работу отрядов 

правоохранительной направленности города Рыбинска. 

1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте «МУ ДПО “Информационно-

образовательный Центр» на виртуальной площадке «Ребёнок в социально-

воспитательном пространстве» и в сети-Интернет в группе «Деятельность отрядов 

ЮДП и ЮИД г. Рыбинск» https://vk.com/club195333555. Работы учащихся 

выставляются в этой же группе. 

2 Участники Конкурса 

2.1. Принять участие в Конкурсе могут учащиеся 1-10 классов 

общеобразовательных организаций. 

https://vk.com/club195333555


2.2. На конкурс принимаются работы как от индивидуальных участников, так и от 

отрядов ЮДП и ЮИД. 

2.3. Количество работ от одной образовательной организации: не более двух работ. 

3 .Сроки и порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 19 мая по 30 мая 2020 года, 

3. Подведение итогов 

3.1. Оценивание работ происходит по голосованию в группе “Деятельность 

отрядов ЮДП и ЮИД г. Рыбинск” 

3.2. Заключитсльный этап: 

- подведение итогов (30 мая 2020 года). 

4 Требования к конкурсным работам 

4.1. Обязательно наличие информации об авторе по форме:  

- фамилия, имя (или отряд ЮДП или отряд ЮИД);  

- образовательное учреждение; 

- класс, 

- номинация. 

4.2. Номинации конкурса: 

1. «1 июня – День защиты детей» (плакаты, рисунок, фото, презентации, 

видеоролики) 

2. «Дети мира – детям войны» (плакаты, рисунок, фото, презентации, 

видеоролики) 

3. «Безопасная дорога» (плакаты, рисунок, фото, презентации, видеоролики)  

4. «Детство без опасностей» (плакаты, рисунок, фото, презентации, 

видеоролики) 

5. “Изобразительное искусство» (на конкурс рисунков ко Дню защиты детей 

принимаются фото рисунков на тему конкурса) 

6. «Творчество без границ» (свободная номинация, в которой на конкурс 

принимаются презентации, фотографии, рисунки,  любые материалы на тему 

конкурса и творчества) 

4.3. При выполнении работы необходимо соблюдение законов 

Российской Федерации часть IV раздела VII «Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) «Об информации, информационных технологиях и о защите 



информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016). Ответственность за 

нарушение авторских прав несет участник, направляющий работу на конкурс. 

 

Награждение 

По итогам оценки конкурсных работ  будут определены победители (I, II, III место 

в каждой номинации) и призеры (лауреаты, дипломанты) конкурса «Счастливое 

детство без опасности» в рамках деятельности Муниципального методического 

объединения педагогов, реализующих деятельность отрядов правоохранительной 

направленности (ЮДП и ЮИД) городской округ город Рыбинск. Победители и 

призеры конкурса в качестве итогового документа получают именной Диплом. 

Участники - Диплом участника. 
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